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Введение. В 2020 г. завершено выполнение государственных программ научных исследований 
(ГПНИ), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.06.2015 г. 
№ 483 «Об утверждении перечня государственных программ научных исследований на 2016–2020 го-
ды». В указанный перечень входила ГПНИ «Природопользование и экология», в рамках которой 
в 2016–2020 гг. велись фундаментальные исследования в области природопользования и охраны 
окружающей среды в соответствии с приоритетным направлением научных исследований Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы «Экология и природопользование» (перечень утвержден постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. № 190). Государственными заказчиками 
ГПНИ «Природопользование и экология» являлись Национальная академия наук Беларуси, Мини-
стерство образования Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь. Структурно программа состояла из четырех подпрограмм: «При-
родные ресурсы и экологическая безопасность», «Биоразнообразие, биоресурсы, экология», «Ра-
диация и природные системы», «Структурно-вещественные комплексы Беларуси». В рамках ГПНИ 
«Природопользование и экология» в 2016–2020 гг. выполнялись 134 задания, в реализации которых 
участвовало более 30 организаций различной ведомственной принадлежности. 

Более подробно остановимся на итогах выполнения подпрограммы «Природные ресурсы и эко-
логическая безопасность», головными организациями-исполнителями которой являлись государ-
ственное научное учреждение «Институт природопользования Национальной академии наук Белару-
си» и Белорусский государственный университет. Научными руководителями подпрограммы были 
утверждены академик профессор А. К. Карабанов (от Института природопользования) и доктор гео-
графических наук доцент Д. Л. Иванов (от БГУ). В дальнейшем в связи с произошедшими изменения-
ми в руководстве географического факультета БГУ (в настоящее время – факультет географии и гео-
информатики БГУ) подпрограммой руководили доктор сельскохозяйственных наук профессор 
Н. В. Клебанович, а затем кандидат географических наук доцент Д. М. Курлович. В связи с уходом из 
жизни А. К. Карабанова руководство ГПНИ «Природопользование и экология» в целом и подпрограм-
мой «Природные ресурсы и экологическая безопасность» с августа 2019 г. осуществлял доктор физи-
ко-математических наук профессор С. А. Лысенко. 

Цели подпрограммы: обеспечение экологически безопасного, высокоэффективного природополь-
зования как основы устойчивого экономического развития Республики Беларусь, перехода к экологи-
чески ориентированному инновационному развитию страны, создание оптимальной территориальной 
организации промышленного и сельского хозяйства; получение новых знаний об основных закономер-
ностях развития природной среды территории Республики Беларусь (утверждены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 10.06.2015 г. № 483). 

Подпрограмма «Природные ресурсы и экологическая безопасность» была сформирована как 
комплекс тематически объединенных заданий, направленных на углубление фундаментальных знаний 
о закономерностях функционирования природно-хозяйственных геосистем в современных условиях, 
разработку эффективных мер по защите окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения, создание и развитие научной базы для более полного вовлечения в хозяйствен-
ный оборот природно-ресурсного потенциала страны, производство новых материалов и препаратов 
на основе органического сырья (торфа, сапропеля, бурых углей, растительного сырья). 

В 2016–2020 гг. в рамках подпрограммы выполнено 38 научных заданий, в реализации которых 
участвовали ученые шести организаций НАН Беларуси, семи учреждений Минобразования, двух ор-
ганизаций Минприроды. Численность исполнителей составила 283 человека, из них академиков – 4, 
членов-корреспондентов – 3, докторов наук (без учета академиков и членов-корреспондентов) – 18, 
кандидатов наук – 96, включая 8 докторантов, без ученой степени – 162. Анализ состава исполните-
лей свидетельствует об их высокой научной квалификации (с ученой степенью – более 40 %). 

Основные результаты выполнения подпрограммы «Природные ресурсы и экологиче-
ская безопасность». 

Трансграничное загрязнение. Научно-исследовательские работы по созданию методов и мо-
делей оценки трансграничного переноса загрязняющих веществ, картографированию выбросов выпол-
нены с учетом международных тенденций учеными учреждений НАН Беларуси и Минобразования. 

Разработаны информационно-методические основы использования моделей переноса и рассе-
яния загрязняющих веществ для выявления структуры загрязнения атмосферного воздуха и прогноза 
ее изменения. Впервые в Беларуси и других странах СНГ использована модель распространения 
примесей в атмосфере AERMOD для оценки воздействия разнотипных локальных источников вы-
бросов в городах Беларуси. Основной особенностью данной модели является использование в ней 
достаточно детальной параметризации пограничного слоя атмосферы, позволяющей использовать 
в качестве входных данных измеряемые метеопараметры и отказаться от классов устойчивости 
атмосферы. 
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Уточнены и дополнены оценки выбросов стойких органических загрязнителей (диоксинов/фу-
ранов полихлорированных бифенилов, гексахлорбензола), летучих органических соединений, в том 
числе формальдегида, тонкодисперсных твердых взвешенных частиц (ВЧ10, ВЧ2,5), аммиака и других, 
что необходимо для установления предельных уровней выбросов и оценки их достижимости. 

Разработаны процедуры и алгоритмы получения карт выбросов загрязняющих веществ с раз-
личным разрешением (50 × 50 км, 10 × 10 км и по административным районам), как валовых, так и по 
категориям источников. Выявлены тренды содержания свинца, кадмия и других загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе фоновых и урбанизированных территорий в Беларуси за последний 
30-летний период [1, 2]. Оценки, получаемые с помощью моделирования, представлены широким 
спектром характеристик: максимальные концентрации для различных периодов осреднения, их повто-
ряемость, квантили концентраций, распределение расчетных концентраций во времени, по группам 
источников и т. д. Расчеты рассеяния выбросов формальдегида, выполненные для деревообрабаты-
вающего предприятия с использованием модели AERMOD, показали перспективность ее применения 
в условиях Беларуси, в том числе для прогнозирования состояния атмосферного воздуха. Адапти-
рованная модель AERMOD апробирована для моделирования рассеяния загрязняющих веществ от 
стационарных и мобильных источников выбросов в оазисе Вечерний, Земля Эндерби (Восточная 
Антарктика) [3] (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Впервые по результатам международного комплексного лидарного и радиометрического экспе-
римента с использованием наземных и спутниковых измерительных систем проведено исследование 
высотных профилей аэрозольных фракций на пространстве Евразийского континента, даны оценки 
статистической взаимосвязи высотных распределений аэрозольных параметров, восстановленных 
с использованием процедур пространственного и временного усреднения. Создана база данных ли-
дарного и радиометрического зондирования атмосферы [4]. Разработан алгоритм реализации метода 
оптимальной интерполяции данных наблюдений и модельных расчетов с учетом статистического 
среднего, на основе которого создан программный комплекс для расчета полей распределения атмо-
сферных примесей. С использованием созданного программного комплекса получены оценки и по-
строены карты распределения объемной концентрации аэрозоля в Восточно-Европейском регионе 
(рис. 1). На основе данных международного комплексного наземного и спутникового эксперимента, 
проведенного в 2017–2018 гг. на пространстве Евразийского континента в сотрудничестве с ино-
странными научными группами, дана статистическая оценка различиям высотных профилей концен-
траций аэрозольных фракций в атмосфере, измеренных наземными и спутниковыми лидарными си-
стемами. Полученные результаты используются в Национальной системе мониторинга окружающей 
среды (НСМОС) в Республике Беларусь. Данные лидарного и радиометрического зондирования 
представлены в банк данных, формируемый для валидации моделей крупномасштабного переноса 
взвешенных частиц в Европейском регионе. Результаты важны для оценки применимости спутнико-
вых данных для мониторинга атмосферных примесей при проведении природоохранных мероприятий 
(Институт физики НАН Беларуси). 

Разработана методика статистической оценки влияния метеоусловий и антропогенного загрязне-
ния воздуха на приземный озон. С использованием данных спутниковых наблюдений за период с 1980 
по 2017 г. определены динамичные климатические нормы и многолетние тренды общего содержания 
озона в средних широтах Северного полушария [5]. Показано, что в последние годы повсеместно отме-
чается увеличение общего содержания озона в зимний период, увеличение весной (за исключением 
северных широт Европы и Азии) и продолжающееся снижение летом (за исключением северных широт 
Америки). Построены многолетние тренды общего содержания озона в разных регионах и в целых ши-
ротных поясах в зависимости от сезона. Установлено, что антропогенное загрязнение воздуха в городах 
Беларуси в большинстве случаев не приводит к увеличению концентрации приземного озона до опас-
ных значений. Продолжающее снижение общего содержания озона в летний период над Северным по-
лушарием приводит к росту интенсивности солнечного ультрафиолетового излучения у поверхности 
Земли. Показано, что диоксид серы и твердые частицы снижают концентрацию приземного озона в 
городском воздухе на территории Беларуси, причем диоксид серы относится к ряду наиболее 
сильнодействующих на озон загрязняющих веществ. Обоснован прогноз поведения приземного озона 
на территории Беларуси в ближайшие годы (ННИЦ МО БГУ). 

Природопользование на урбанизированных территориях, ландшафтоведение. Важными 
аспектами в обеспечении благоприятных условий для жизнедеятельности человека являются выявле-
ние закономерностей изменений окружающей среды в процессе городского развития и разработка 
управленческих механизмов его экологической оптимизации. Интенсификация использования природ-
ных ресурсов сопровождается увеличением техногенных нагрузок на окружающую среду и ухудшением 
ее состояния. В связи с этим являются актуальными и обоснованными исследования окружающей сре-
ды на урбанизированных территориях, работы по выявлению особенностей изменения естественных 
ландшафтов. В этом направлении получен ряд значимых для науки и практики результатов. 
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Модельные значения Оценка 

 
Рис. 1. Пример оценки объемной концентрации аэрозоля  

(авторы: канд. физ.-мат. наук Н. С. Метельская, канд. физ.-мат. наук А. П. Чайковский,  
канд. физ.-мат. наук А. И. Бриль) 

 
Fig. 1. Example of evaluation of aerosol volume concentration 

(authors: Ph. D. N. S. Metelskaya, Ph. D. A. P. Tchaikovsky, Ph. D. A. I. Bril) 
 

Разработана научная концепция организации и устойчивого функционирования природного 
каркаса урбанизированной территории. Определены современные и перспективные угрозы для 
пригородной составляющей каркаса, которые связаны с загрязняющими воздействиями на нее со 
стороны города и интенсивного сельского хозяйства, ростом численности населения территории, 
сопровождаемого увеличением ее застройки, усилением фрагментации природных угодий, повы-
шением рекреационных нагрузок, развитием на данной территории городов-спутников, планируе-
мым выносом в ее пределы экологоопасных предприятий из города [6]. Впервые для Беларуси раз-
работаны типовые модели организации природных каркасов для городов различной величины 
и функционального типа (рис. 2). Разработано научное обоснование «Схемы экологических коридо-
ров г. Минска», включающей систему взаимосвязанных наземных природных комплексов и водных 
экосистем, наиболее значимых для создания/поддержания благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения, а также режимы природопользования в пределах экологических коридоров и на 
прилегающих территориях, рекомендации по повышению эффективности выполнения ими экоси-
стемных функций. Дифференцированную оценку средоформирующих функций природного каркаса 
предложено проводить на основании выделения на городской территории климатопов со сходными 
параметрами городских экосистем и типом градостроительного освоения территории. Разработаны 
критерии выделения климатопов для городских территорий Беларуси, учитывающие структуру 
и степень антропогенной трансформации природных экосистем, параметры застройки территории 
и ее функциональное использование, уровень озелененности, приуроченность к элементам гидро-
графической сети. Проведена дифференциация территорий Минска и Витебска по типам и видам 
климатопов, созданы карты климатопов указанных городов. Полученные результаты использованы 
УП «Минскградо» в градостроительном проектировании на территории г. Минска [7] (Институт 
природопользования НАН Беларуси). 

В целях оптимизации территориальной организации и сбалансированного развития регионов 
дано научное обоснование применения наиболее информативных диагностических и характеризу-
ющих биоиндикационных параметров для определения степени воздействия на компоненты хвой-
ных биогеоценозов в зоне влияния цементных производств. Серия показателей: биоиндикационных 
диагностических (состояние эпифитной флоры, лесной подстилки, живого напочвенного покрова) 
и характеризующих (уровень рН почвенного субстрата, содержание Са2+ в почве, коре и ассимили-
рующих органах растений, характеристика пигментного комплекса хвои и листьев деревьев и ку-
старников, анатомо-морфологические и физиолого-биохимические характеристики текущего приро-
ста и ассимилирующих органов, санитарное состояние древостоя), позволила выполнить зонирова-
ние территории с выделением трех зон – необратимых последствий, видимых повреждений, скры-
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тых повреждений – с целью разработки комплекса мероприятий по оптимизации промышленной 
среды и принятия обоснованных управленческих решений. Установлено, что средозащитный по-
тенциал существующих зеленых насаждений промплощадок и санитарно-защитных зон цементных 
заводов Беларуси остается на невысоком уровне, неспособном действенно повлиять на важнейшие 
параметры (пылеулавливание, рассеивание пыли, устойчивость и др.) из-за низкого уровня видово-
го разнообразия древесно-кустарниковой растительности, используемой в озеленении, а также ха-
рактеризуется функциональной неспособностью противостоять негативной антропогенной нагрузке. 
Научно обоснованы и разработаны критерии подбора перспективных видов древесно-кустарни-
ковой растительности для создания и реконструкции многофункциональных насаждений в зонах 
влияния цементных заводов [8] (ЦБС НАН Беларуси). 

 

 
 

Рис. 2. Схема природного каркаса территории г. Минска 
(авторы: д-р геогр. наук В. С. Хомич, канд. геогр. наук Е. В. Санец, канд. геогр. наук Л. А. Кравчук и др.) 

 
Fig. 2. Diagram of the natural framework of the territory of Minsk 

(authors: D. Sc. V. S. Khomich, Ph. D. E. V. Sanets, Ph. D. L. A. Kravchuk, etc.) 
 
Выявлены закономерности развития городов Беларуси и особенности формирования структуры 

урболандшафтов, разработана методика изучения, картографирования и оценки урболандшафтов, 
предложена их классификация. Проведены геохимические исследования городских почв с целью 
установления в них содержания тяжелых металлов (Cu, Pb, Mn, Sn, Ni, Cr, Ti). Эти материалы ис-
пользованы для оценки эколого-геохимического состояния урболандшафтов. Установлены историко-
географические особенности формирования урболандшафтной структуры крупного промышленного 
города, проявившиеся в сильной дифференциации видов урболандшафтов. Выявлена связь между 
структурой урболандшафтов и эколого-геохимическими ситуациями, отражающаяся в специфике 
формирования геохимических аномалий. Составлены карты урболандшафтов и геохимические карты 
содержания тяжелых металлов в почвах исследованных городов Беларуси, на основании которых 
созданы карты оценки эколого-геохимических ситуаций урболандшафтов, позволяющие райониро-
вать города по степени благоприятности/неблагоприятности экологических условий для проживания 
населения (рис. 3). Для территорий с конфликтными экологическими ситуациями предложен комплекс 
геохимических и фитомелиоративных мер для их смягчения и нейтрализации. Установлена зависи-
мость формирования «островов тепла» от внутренней структуры урбанизированных ландшафтов. 
Так, в Слуцке на формирование «острова тепла» с температурами 32–38 °C в летний период оказы-
вают влияние урболандшафты исторического центра города с плотной застройкой, а также урбо-
ландшафты с наличием промышленных предприятий и коммунально-складских помещений. Карты 
урболандшафтов, теплового загрязнения поверхности и эколого-геохимических ситуаций исследо-
ванных городов используются в учебном процессе БГУ [9] (БГУ). 
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а (a) б (b) 

 
Рис. 3. Карты теплового загрязнения поверхности (а) и эколого-геохимических ситуаций (б) г. Слуцка: 

1 – наиболее благоприятная, 2 – благоприятная, 3 – удовлетворительная, 4 – напряженная 
(авторы: д-р. геогр. наук Г. И. Марцинкевич, канд. геогр. наук И. И. Счастная,  

канд. геогр. наук А. А. Карпиченко) 
 

Fig. 3. Maps of thermal contamination of surface (a) and environmental and geochemical situations (b) of Slutsk: 
1 – the most favorable, 2 – favorable, 3 – satisfactory, 4 – intense 

(authors: D. Sc. G. I. Martsinkevich, Ph. D. I. I. Shchasnaya, Ph. D. A. A. Karpichenko) 
 

Разработана научная концепция выявления, оценки и картографирования редких и типичных 
ландшафтов, учитывающая иерархическое строение ландшафтов и зависимость их структурных эле-
ментов от масштаба исследования. Выделено четыре основных уровня формирования ландшафтных 
комплексов: страновой, региональный, районный, локальный. Предложен обновленный список редких 
и типичных ландшафтов Беларуси, в который включено 7 редких родов и 24 редких вида ландшаф-
тов. Разработаны критерии выделения ландшафтов на каждом из уровней с привязкой к масштабам 
исследования и методика картографирования типичных и редких ландшафтов. Составлены карты 
«Ландшафтное разнообразие Республики Беларусь (на уровне родов ландшафтов)», «Пространствен-
ная структура редких видов ландшафтов по показателю встречаемости», «Типология природных ланд-
шафтов Беларуси по преобладающим группам видов земель». Полученные результаты использованы: 
при оформлении паспортов и охранных обязательств; при разработке обоснований создания/преоб-
разования природоохранных территорий; при подготовке решений о передаче выявленных типичных 
и редких природных ландшафтов под охрану [10] (БГУ). 

Реконструкция палеоландшафтов. Выполнен анализ геологических, палинологических и ар-
хеологических данных по территории Белорусского Полесья. Рассматривались западная часть (услов-
но выделенная под названием Брестское Полесье) и на втором этапе исследований – восточная часть 
Полесья. 

Реконструированы палеоландшафты, существовавшие на территории Белорусского Полесья 
в климатическом оптимуме муравинского межледниковья (рис. 4), оптимуме и постоптимальной фазе 
голоцена, отражающие особенности распространения растительности в зависимости от приурочен-
ности к определенным типам рельефа, характера подстилающих пород, глубины залегания грунтовых 
вод и других экологических условий. Выполненные реконструкции палеоладшафтов могут служить 
основой для выявления направлений дальнейших изменений природной обстановки на исследован-
ной территории под воздействием климатических изменений, антропогенной деятельности и совре-
менных геологических процессов [11, 12].  

Современная геодинамика. Исследовано влияние процессов современной геодинамики на 
степень комфортности геологической среды изученной территории для населения. 

Разработаны и обоснованы критерии, позволяющие оценивать степень благоприятности со-
временной природной среды для жизнедеятельности населения. Выполнено районирование террито-
рии Белорусского Полесья по степени экологической безопасности (комфортности для жизнедея-
тельности населения). Установлено, что комфортность природных условий для населения зависит 
в наибольшей степени от проявления экстремальных видов геодинамики, распространения болот 
и заболоченных земель. Влияние каждого из этих факторов оценено в баллах. При их минимальных 
значениях природные комплексы являются благоприятными для проживания и деятельности человека. 
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Рис. 4. Схема палеоландшафтов восточной части Белорусского Полесья 
в оптимуме муравинского межледниковья 

(авторы: д-р геол.-минерал. наук Т. Б. Рылова, акад. А. В. Матвеев, А. В. Шидловская) 
 

Fig. 4. Scheme of paleolandscapes of the eastern part of the Belarusian Polesie Area 
in the climatic optimum of the Muravian Interglacial 

(authors: D. Sc. T. B. Rylova, D. Sc. A. V. Matveev, A. V. Shidlovskaya) 
 

На площадях с максимальными балльными оценками происходит существенная трансформация 
естественной среды, что может сопровождаться ростом заболеваний населения, существенными 
ограничениями в размещении новых инженерных сооружений, повышением материальных затрат, 
необходимых для минимизации неблагоприятных последствий проявления природных условий. Разра-
ботанные схемы районирования территории могут быть использованы при планировании и осу-
ществлении крупных инженерно-строительных работ, разработке и реализации проектов рацио-
нальной организации территорий, природоохранных мероприятий, а также мероприятий по снижению 
неблагоприятных последствий проживания населения в зонах повышенной геодинамической активно-
сти [13] (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Изначально в рамках совместных исследований ученых Института природопользования НАН 
Беларуси и Института радиологии НАН Беларуси (позднее присоединенного к Институту радиобио-
логии НАН Беларуси) были выделены радоновые аномалии в приповерхностных отложениях, раз-
работана схема районирования территории по степени радоновой опасности, что нашло отражение 
в монографии [14]. В развитие полученных результатов на уровне закономерности была установле-
на пространственная сопряженность зон разрывных тектонических нарушений с ландшафтными 
кластерами, характеризующимися повышенной радоноопасностью независимо от радонопродуци-
рующего потенциала грунтов. Разработаны подходы к картированию радонопродуцирующего потен-
циала грунтов, учитывающие не только содержание в грунтах радона и 226Ra, но и коэффициенты 
эманирования радона, зависящие от дисперсности грунтов, а также влияние разрывных тектониче-
ских нарушений, формирующих зоны повышенной проницаемости в земной коре и способных созда-
вать повышенные концентрации радона в приповерхностных грунтах. Учитывается также влияние 
спорадически выпадающих атмосферных осадков, вымывающих радон из атмосферы, что может 
искажать результаты оценки радонопродуцирующего потенциала грунтов. Построена картосхема 
радоноопасности М 1 : 100 000 территории Гомельской городской агломерации. Подана заявка на 
патент Республики Беларусь на изобретение «Способ локализации зоны разрывного тектонического 
нарушения» (Институт радиобиологии НАН Беларуси). 

Климатические исследования. Оценка происходящих изменений климата и их влияния на 
природную среду и климатозависимые отрасли народного хозяйства (сельское, лесное и водное хо-
зяйства) велась в рамках пятилетнего комплексного задания, в выполнении которого участвовали 
ученые из учреждений НАН Беларуси, Минобразования и Минприроды. Среди важнейших результа-
тов выделим следующие. 

Получены эмпирические оценки влияния лесистости и заболоченности территории Беларуси на 
температурный режим и количество осадков в вегетационный период, а также модельные оценки 
влияния местного испарения и общей циркуляции атмосферы на средние значения и долгопериодные 
изменения количества осадков в Беларуси и на территориях соседних государств, позволившие объ-
яснить пространственно-временные особенности полей осадков на территории республики в вегета-
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ционный период (рис. 5). На основании полученных результатов предложен комплекс мероприятий по 
улучшению ситуации с влагообеспеченностью Гомельской области (материалы переданы в Совет 
Министров Республики Беларусь, 2019 г.). Результаты исследований положены в основу Дорожной 
карты по осуществлению повторного заболачивания нарушенных торфяников и адаптации водных 
ресурсов Гомельской области к изменениям климата. 
 

 
 

а (a)       б (b) 
 

Рис. 5. Средние метеорологические поля в мае на территории Беларуси: 
а ‒ суммарный по высоте атмосферы поток влаги, кг/(м·с);  

б ‒ доля осадков из паров местного испарения 
(авторы: д-р физ.-мат. наук С. А. Лысенко, акад. В. Ф. Логинов, канд. геогр. наук В. И. Мельник и др.) 

 
Fig. 5. Average meteorological fields in May in Belarus: 
a ‒ total moisture flow by atmosphere height, kg/(m·s); 

b ‒ share of precipitation from vapors of local evaporation 
(authors: D. Sc. S. A. Lysenko, Academician V. F. Loginov, Ph. D. V. I. Melnik, etc.) 

 
На основе данных спутниковых наблюдений впервые построены карты изменений листового 

индекса, дневной и ночной температуры подстилающей поверхности с 2000 г. для всей территории 
Беларуси с пространственным разрешением 1 км. Установлены различия в скорости потепления 
и изменении амплитуды суточного хода температуры для различных типов подстилающей поверхно-
сти в пределах каждой области. Выделены регионы со статистически значимым ростом температу-
ры подстилающей поверхности и понижением листового индекса в вегетационный период (p < 0,01). 
Показано, что в настоящее время наиболее уязвимыми к изменениям климата регионами Беларуси 
являются Гомельская область и прилегающие к ней районы Могилевской области, центральная 
часть Брестской области, южная часть Минской области и западная часть Гродненской области. 
Полученные результаты позволили впервые спрогнозировать эффективность мероприятий по пре-
образованию подстилающей поверхности с целью смягчения неблагоприятных последствий измене-
ния климата для всех областей и административных районов Беларуси, а также выявить регионы 
с наиболее высокими климатообусловленными рисками для сельского и лесного хозяйства. 

Установлены закономерности влияния крупномасштабных мод общей циркуляции атмосферы 
и океана на температурно-влажностные характеристики климата Беларуси, что позволило учесть 
в прогнозах изменений климата Беларуси его естественные квазидесятилетние колебания, не описы-
ваемые современными климатическими моделями, и более точно оценить возможные негативные 
воздействия изменений температурно-влажностных условий на агроэкологическую обстановку в ре-
гионе [15–17] (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Уточнены границы агроклиматических областей на территории Республики Беларусь по суммам 
температур выше 10 °С за период потепления с учетом физико-географического районирования тер-
ритории; выделены новые агроклиматические районы в пределах агроклиматических областей; уточ-
нены агроклиматические ресурсы и дана оценка агроклиматических условий произрастания основных 
сельскохозяйственных культур (рис. 6). Разработан комплекс мер, обеспечивающий смягчение воз-
действия экстремальных климатических изменений на состояние мелиорированных земель. Резуль-
таты исследований использованы при разработке Стратегии адаптации сельского хозяйства Респуб-
лики Беларусь в рамках проекта Clima East [18] (Белгидромет). 
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Рис. 6. Изменение границ агроклиматических областей Беларуси: 

а – по А. Х. Шкляру (1973 г.); б – за период потепления 1989–2015 гг.; 
I – Северная; II – Центральная; III – Южная; IV – Новая 

(автор канд. геогр. наук В. И. Мельник) 
 

Fig. 6. Changing the borders of the agroclimatic regions of Belarus: 
a – according to A. H. Shklyar (1973); b – during the warming period of 1989–2015; 

I – North; II – Central; III – South; IV – New 
(author Ph. D. V. I. Melnik) 

 
Выполнена оценка изменения речного стока Беларуси за период с 1961 г. Выявлено, что 

в среднем по стране произошло незначительное его увеличение на 0,5–4,0 % за счет бассейна р. За-
падной Двины, северной и северо-восточной части бассейна р. Днепр. В связи с изменением климата 
увеличилась неравномерность изменений речного стока как по территории Беларуси, так и по его 
внутригодовому распределению по сезонам года. Прогноз стока на период до 2035 г. показал воз-
можность резкого различия между северной и южной частью республики, между малыми и большими 
реками (рис. 7). При незначительном изменении стока в среднем за год высока вероятность его не-
равномерности и разнонаправленности в сезоны и месяцы. Особенно значительно может изменяться 
сток в летние месяцы с его снижением во все сезоны на юге Беларуси. Вместе с тем для северной 
части Беларуси прогнозируются не столь значительные изменения стока, как для южной. Результаты 
исследований могут быть использованы при проектировании объектов водохозяйственного и мелио-
ративного строительства, разработке целевых программ комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов, а также перспективны для использования в учебных программах учреждений образо-
вания. Разработки внедрены в учебный процесс Брестского государственного технического универси-
тета [19, 20] (БрГТУ). 

Впервые для территории Беларуси установлены пространственно-временные особенности из-
менчивости радиального прироста деревьев сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ели европейской, 
пихты белой, граба обыкновенного, ольхи серой, ясеня обыкновенного, клена остролистного, липы мел-
колистной. Разработано дендрохронологическое районирование территории республики на основе го-
дичного прироста деревьев сосны обыкновенной и построены региональные мастер-хронологии сосны, 
дуба. Установлены новые границы сплошного распространения ареальных древесных пород: ольхи 
серой и граба обыкновенного и проанализированы основные причины изменений границ. Разработаны 
функции отклика на климатические факторы прироста ольхи серой и граба обыкновенного и установле-
ны основные климатические факторы, лимитирующие их распространение на границах ареалов. Выяв-
лено усиление достоверной положительной связи прироста деревьев исследованных пород с темпера-
турами воздуха и ее ослабление с осадками при продвижении с юга на север на территории Беларуси. 
Моделирование показало, что в южных регионах Беларуси дальнейшее увеличение теплообеспеченно-
сти летних месяцев при сохранении или уменьшении количества осадков приведет не к увеличению, 
а снижению прироста деревьев, вплоть до их гибели. Выявленные закономерности позволили оценить 
перспективы использования различных древесных пород в лесном хозяйстве при возможном дальней-
шем потеплении климата [21] (ИЭБ НАН Беларуси). 
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Рис. 7. Прогноз изменения поверхностного годового стока на период до 2035 г. 
(авторы: д-р геогр. наук А. А. Волчек, В. Н. Корнеев и др.) 

 
Fig. 7. Forecast of changes in surface annual runoff up to 2035. 

(authors: D.Sc. A. A. Volchek, V. N. Korneev, etc.) 
 
Показано, что проявление погодно-климатических аномалий в ближайшей и отдаленной пер-

спективе будет приводить к кризисным явлениям в возобновляемых сосновых насаждениях на исклю-
ченных и исключаемых из сельскохозяйственного пользования кварцевопесчаных почвах. Установле-
но, что в условиях избыточного грунтового водного питания продукционный потенциал сосны мало 
зависим от погодно-климатических условий. Только экстремальные метеорологические условия ока-
зывают на него подавляющее или стимулирующее воздействие. Потепление климата в последние 
25 лет вызвало угнетение сосны, отразившись в сокращении радиального прироста почти в 2 раза. 
Полученные результаты могут быть полезны для принятия решений по ведению лесного хозяйства в 
Белорусском Полесье после водно-земельной мелиорации в изменяющихся климатических условиях 
и образовательных целях для подготовки специалистов в области экологии и рационального приро-
допользования [22] (БГПУ). 

Актуализированы дендрошкалы радиального прироста сосны, ели и лиственницы на террито-
рии Белорусского Поозерья, установлены лимитирующие радиальный прирост факторы. Разрабо-
таны модели радиального прироста, построенные на основе гармонического анализа дендрошкал 
хвойных пород с учетом элементов рельефа. Обоснованы возможности проведения адаптивных 
мероприятий мелиоративного характера на урбанизированных территориях (городское озеленение 
при реконструкции из гослесфонда, а также лесонасаждений санитарно-защитных зон послепожар-
ного воздействия) для повышения устойчивости насаждений [23] (ПГУ). 

Исполнителями БГТУ в 2019–2020 гг. были выполнены исследования реакции различных кли-
матипов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на изменение климатических условий и проведен 
отбор наиболее перспективных для селекции на устойчивость. 

Гидроэкологические исследования. С целью повышения эффективности использования 
водных ресурсов и их качества выполнен ряд заданий по гидроэкологическим проблемам. 

Разработана современная гидрогеологическая модель Оршанской впадины – наиболее крупного 
бассейна пресных и минеральных подземных вод на северо-востоке Беларуси (рис. 8). Установлено, 
что при общей мощности осадочных отложений в бассейне около 1800 м, почти 1200 м составляют 
рассолоносные верхнепротерозойские отложения, остальная вышезалегающая толща представлена 
пресно- и солоноватыми средне-верхнедевонскими отложениями. Выделены и всесторонне охарак-
теризованы водоносные горизонты и комплексы. Установлено, что крепкие (до 167 г/дм3) рассолы 
представляют собой древний палеоконденсат (рестит) из сферы метагенетических процессов форми-
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рования АR-РR1 кристаллического фундамента Оршанской впадины. При отсутствии в ней соленосных 
отложений этот вариант происхождения рассолов – единственно возможный. Оценены эксплуатацион-
ные запасы питьевых и минеральных вод, рекомендованы мероприятия по их охране от загрязнения 
и истощения. Результаты перспективны для использования Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства (хозяйственно-питьевое водоснабжение) и Министерством здравоохранения (санаторно-
курортная реабилитация населения) [24]. 

 

 
 

Рис. 8. Оршанская впадина.  
Схема вертикальной гидрогеохимической зональности и подземной гидродинамики 

(автор чл.-корр. А. В. Кудельский) 
 

Fig. 8. Orsha depression. 
Diagram of vertical hydrogeochemical zonality and underground hydrodynamics 

(author D. Sc. A. V. Kudelsky) 
 

Выполнен анализ современного состояния подземных вод Подлясско-Брестского гидрогеологи-
ческого бассейна на базе междисциплинарных основ геологии, анализа фактических данных наблю-
дений НСМОС, кадастра недр. Выделена зона гидрогеологической зональности, образованная под 
воздействием антропогенных факторов. Антропогенная зона характеризуется нарушенным гидрогео-
логическим режимом, затрагивает грунтовый горизонт и напорные горизонты, имеет локальный харак-
тер. Разработана схематическая карта поблочного питания и разгрузки грунтовых вод в реки. Резуль-
таты исследования могут быть применены для принятия решений по рациональному использованию 
подземных вод региона заинтересованными министерствами, а также местными органами управления 
г. Бреста и Брестской области (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Оценено загрязнение тяжелыми металлами донных отложений и высшей водной растительности 
рек и озер Беларуси, создана соответствующая база геоданных. Выявлены закономерности накопления 
тяжелых металлов высшей водной растительностью в зависимости от форм их нахождения в донных 
отложениях. Установлены характеристики водосборных территорий, влияющие на концентрацию ме-
таллов: преобладающие ландшафты, уровень лесистости, уровень сельскохозяйственной освоенно-
сти, наличие и расположение антропогенных источников. Определены фоновые концентрации тяже-
лых металлов. Аномальным содержанием элементов в погруженных макрофитах выделяются озера 
Снуды, Лосвидо, Малое Белое, Белое (Лунинецкий район), оз. Белое (Сурмино); контрольные участки 
рек Березины и Свислочи. Выявлены значимые различия между водосборами по содержанию Cr, 
Mn, Ni, Cu, Pb в донных осадках рек. Обнаружена прямая корреляционная связь между содержанием 
Zn в водах озер и тканях макрофитов. На основе многолетних наблюдений за содержанием элемен-
тов-металлов в современных донных отложениях р. Свислочи выявлена тенденция устойчивого сни-
жения их техногенного загрязнения Cr и увеличения загрязнения Ni. Разработаны рекомендации по 
методам определения интегральных показателей оценки загрязнения донных осадков и высшей вод-
ной растительности рек и озер тяжелыми металлами. Полученные результаты перспективны для 
использования в НСМОС, а также могут быть применены при санитарно-гигиенической оценке со-
стояния водных объектов, планировании размещения и оптимизации рекреационной инфраструктуры 
и др. [25, 26] (БГУ). 
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Выполнена оценка гидрологических и морфометрических характеристик оз. Лукомльское, 
оз. Нещердо, вдхр. Заславльское, оз. Выгонощанское. Проведен расчет норм допустимых рекреаци-
онных нагрузок в зонах отдыха с учетом критериев для оценки рекреационного потенциала водоемов. 
Предложены перспективные виды рекреации. Рекомендовано на водоемах, активно используемых 
в рекреационном отношении, осуществлять специализированную программу мониторинга, включаю-
щую дополнительные регионально адаптированные биологические параметры планктонных сооб-
ществ и периодичность наблюдения, согласованную с основными фазами вегетационного периода. 
На основе полученных результатов разработан проект ТКП «Комплексная оценка экологического рис-
ка и расчет норм допустимых рекреационных нагрузок на водоемы в зонах отдыха Беларуси», кото-
рый позволит проводить расчет допустимой нагрузки на водный объект при проектировании зон ре-
креации на водных объектах для выполнения природоохранного законодательства в части охраны 
водных ресурсов [27] (РУП «ЦНИИКИВР»). 

Решение проблем реабилитации нарушенных земель. В направлении реабилитации 
нарушенных земель наиболее активно велись работы в Полесском аграрно-экологическом институте 
НАН Беларуси, что позволило получить следующие важные результаты. 

Определено содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов и микроэлементов 
в поверхностном (деятельном) слое основных типов почв природных и агротехногенных ландшафтов 
для условий юго-запада Беларуси, что обеспечивает реализацию гибкого подхода при оценке за-
грязнения почв [28]. Установлены субрегиональные фоновые концентрации тяжелых металлов и микро-
элементов в лесных подстилках, растительном сырье, березовом соке, что позволяет осуществлять 
корректные сравнительные оценки при проведении мониторинговых исследований. 

Установлено, что аэрогенный путь загрязнения растений тяжелыми металлами, в первую оче-
редь свинцом, в импактных зонах некоторых предприятий по производству марочного свинца и свин-
цовых сплавов существенно превалирует над почвенно-корневым их поглощением и обусловливает 
многократное превышение содержания токсикантов в сравнении с фоновыми значениями, а также 
допустимыми уровнями их содержания в тканях растений. В целях минимизации соответствующих 
агроэкологических рисков необходима корректировка санитарно-защитных зон таких предприятий 
в сторону их увеличения. 

Для модельных полигонов «Заболотье» и «Высокое» (Малоритский район) общей площадью 
около 920 га созданы электронные карты неоднородности почвенного покрова по показателям кис-
лотности почв и их нуждаемости в известковании, а также по степени гидроморфности и карбонат-
ности. Разработанные электронные карты позволяют с высокой точностью определять потребности 
отдельно взятого поля в мелиорантах с многолетним горизонтом планирования, а также исполь-
зовать приемы точного земледелия, обеспечивающие дифференцированное их внесение (ПАЭИ 
НАН Беларуси). 

Усовершенствованы математические и численные модели расчета трехмерных температурных 
полей во влажных дисперсных средах при отрицательных температурах, необходимые для научно 
обоснованного и эффективного прогноза температурных режимов при естественном и искусственном 
промерзании грунтов и горных пород. Разработанные численные модели позволяют управлять 
процессами преобразования структуры и фазового состава природных дисперсных сред при 
заморозке массивов горных пород для проходки шахтных стволов в сложных гидрогеологических 
условиях [29]. Разработано программное обеспечение прогноза и регулирования формирования 
температурно-влажностного режима и пучения в промерзающих горных породах при наличии в них 
минеральных солей (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Экологические риски и устойчивое развитие территорий. Одной из наиболее актуаль-
ных проблем формирования и развития «зеленой» экономики является снижение экологических рис-
ков. Переход к «зеленой» экономике невозможен без действенного инструментария, обеспечивающе-
го минимизацию социально-экономических потерь, обусловленных возникновением экологических 
рисков. В данном направлении разработаны методика экономической оценки экологических рисков 
с учетом выявленных особенностей проявления рисков природного и техногенного характера и реко-
мендации по формированию механизма управления экологическими рисками, возникающими в ре-
зультате функционирования экологически опасных производств и стихийных бедствий, основанного 
на «страховой» концепции управления экологическими рисками и использовании организационно-
методических, финансово-экономических и социально-психологических инструментов управления 
экологическими рисками [30] (БГТУ). 

Впервые для Полесского региона разработана концепция агроэкологических рисков. Осуществ-
лено моделирование развития кормопроизводства в целях минимизации эколого-экономических рис-
ков и повышения экономической эффективности предприятий регионального АПК. Показано, что 
формирование эффективной программы развития кормопроизводства с учетом существующих и по-
тенциальных агроэкологических рисков необходимо реализовывать на основе оптимизации парамет-
ров и размеров отраслей; оно также предполагает формирование стабилизационных фондов кормов 
в периоды приемлемого риска на случай последующего пессимистического агроэкологического сце-
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нария. Разработаны экономико-математическая модель верхнего уровня обоснования оптимальных 
параметров внутрихозяйственного землепользования в условиях проявления агроэкологических 
рисков и модельная программа оптимального внутрихозяйственного землепользования модельного 
объекта (на примере ОАО «Красный партизан» Малоритского района). Разработаны рекомендации 
по реструктуризации и оптимизации параметров внутрихозяйственного землепользования модельно-
го объекта, обеспечивающие максимальную эффективность использования земельных ресурсов [31] 
(ПАЭИ НАН Беларуси). 

Разработаны теоретические, методологические и методические основы воспроизводства эколо-
гического капитала в интересах устойчивого развития Республики Беларусь. Разработаны рекоменда-
ции по стоимостной оценке воспроизводимого природного капитала, включающие общий алгоритм про-
ведения стоимостной оценки экологического капитала, методологический подход и методику оценки 
экологического капитала на основе воспроизводственной и экологической ренты. Выполнена стои-
мостная оценка воспроизводимого природного капитала Республики Беларусь, дана его структурная 
и экологическая характеристика. Выделены ключевые цели устойчивого развития, реализация кото-
рых влияет (прямо или косвенно) на воспроизводство экологического капитала. Предложен алгоритм 
расчета показателя ресурсоэффективности на основе экологически чистой добавленной стоимости, 
который апробирован на примере организаций Республики Беларусь. Практическое использование 
механизма воспроизводства экологического капитала позволит реализовать эффективную экологиче-
скую политику на разных уровнях управления, основанную на формировании экологического спроса 
и совершенствовании институциональных условий воспроизводства экологического капитала в инте-
ресах устойчивого развития [32] (БГТУ). 

Разработано методическое обоснование необходимости применения эколого-экономической 
оценки деградации земель/почв, включающей не только стоимость убытков, обусловленных недобо-
ром растениеводческой продукции на пахотных и улучшенных луговых землях, но также потери, свя-
занные с уменьшением предоставляемых землями/почвами экосистемных услуг, прежде всего за 
счет снижения в них питательных веществ, нарушенных многочисленных экологических функций 
(климато-, водо- и газорегулирующих, буферных, фильтрационных и др.). Выполнена классификация 
экосистемных услуг земель/почв применительно к природно-хозяйственным условиям Беларуси. Раз-
работаны методические рекомендации по применению результатов эколого-экономической оценки 
сельскохозяйственных земель, включая предоставление почвами экосистемных услуг, в частности 
при определении размеров ущерба, нанесенного в результате проявления водно-эрозионных процес-
сов. Полученные результаты позволяют более обоснованно решать вопросы в области совершен-
ствования кадастровой оценки земель, определения ущерба, причиненного в результате деградации 
почв или изъятия земельных участков для нецелевого их использования, планирования и рациональ-
ной территориальной организации землепользования, предоставления государственных субсидий, 
привлечения инвестиций, формирования рынка страхования от неблагоприятных природных и техно-
генных процессов, оценки природного капитала, проведения рыночных сделок в системе земельных 
отношений и др. [33, 34] (БГУ). 

Рациональное природопользование, создание новых технологий и препаратов. Зна-
чимое место в подпрограмме занимали вопросы рационального природопользования, разработки 
энерго- и ресурсосберегающих технологий получения новых материалов и препаратов, в частности 
конкурентоспособной продукции на основе глубокой переработки и активизации органического ве-
щества торфа, сапропеля, бурого угля, растительных и животноводческих отходов для использования 
в сельском хозяйстве, топливной энергетике, химико-технологическом, природоохранном, бальнео-
логическом и медицинском направлениях. 

Выполнено районирование территории республики по пригодности ресурсов торфа и сапропеля 
для комплексного использования, составлена картосхема их размещения и выделены регионы с за-
пасами торфяного и сапропелевого сырья, перспективного для комплексной переработки (рис. 9). 
Разработаны методология и критерии разделения месторождений по степени перспективности для 
комплексной многоцелевой переработки торфяного сырья. Результаты используются в филиале 
«Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция» ГП «НПЦ по геологии» Минприроды 
Республики Беларусь при выполнении крупномасштабных геолого-съемочных работ [35] (Институт 
природопользования НАН Беларуси). 

С помощью данных дистанционного зондирования построены карты участков повторно заболо-
ченного выработанного торфяного месторождения Докудовское и естественного болота в пойме 
р. Ясельды для решения задач прогноза запасов выращенной растительной биомассы и учета 
источников и стоков диоксида углерода. Получение растительной биомассы с повторно заболоченных 
выработанных торфяных месторождений значительно уменьшает выделение в атмосферу диоксида 
углерода, решая тем самым важную экологическую проблему. Эколого-экономически обосновано 
использование фитомассы с повторно заболоченного выработанного торфяного месторождения 
Докудовское для производства пеллет в энергетических целях и компостов [36] (Институт природо-
пользования НАН Беларуси). 
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Рис. 9. Картосхема районирования территории Беларуси  
по обеспеченности торфо-сапропелевым сырьем для комплексного производства 

(авторы: д-р техн. наук Б. В. Курзо, канд. техн. наук О. М. Гайдукевич) 
 

Fig. 9. Map of the zoning of the territory of Belarus on the provision  
of peat-sapropel raw materials for integrated production 
(authors: D. Sc. B. V. Kurzo, Ph. D. O. M. Gaydukevich) 

 
Научно обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность использования вер-

хового сфагнового торфа, ростков солода (отход пивоваренного производства) и кремнеземистого 
сапропеля в качестве компонентов новой биологически активной энтеросорбционной кормовой до-
бавки. Подобрано местное исходное сырье и разработан состав новой кормовой добавки для поро-
сят-отъемышей. Обоснован экструзионный способ гранулирования для получения новой кормовой 
добавки, разработаны лабораторный технологический регламент (ТР 100289079.038–2018) и проект 
технических условий на ее получение (ТУ BY 100289072.073–2018). Изучение таксономического со-
става микробиоты кормовой добавки показало, что основными контаминатами являются микроско-
пические мицелиальные грибы (микромицеты), обладающие способностью переносить условия низ-
кой влажности, оставаясь жизнеспособными при сухом хранении довольно продолжительное время. 
В связи с этим для предотвращения плесневения кормовой добавки на основе торфа предложено 
соблюдать условия хранения и проводить регулярный микробиологический контроль. Показано, что 
при использовании разработанной кормовой добавки прирост живой массы в расчете на одно живот-
ное, а также среднесуточный прирост на 3,7 % выше по сравнению с контролем. Стоимость полу-
ченной дополнительной продукции за время опыта в расчете на одну голову (прибыль) по сравнению 
с контролем составила 0,66 у. е. [37] (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Впервые научно обоснован и экспериментально подтвержден способ модификации торфа с це-
лью получения композиционного энтеросорбента с радиопротекторными свойствами на основе торфа 
и ферроцина (рис. 10). Разработаны лабораторная технология и лабораторный технологический ре-
гламент ТР 100289079.040-2020 получения композиционной кормовой добавки на основе торфа и фер-
роцина для снижения содержания 137Сs и других техногенных токсикантов в молоке и продуктах убоя 
крупного рогатого скота, проект технических условий ТУ BY 100289079.083-2020 на этот продукт. Про-
веден научно-хозяйственный эксперимент применения разработанной добавки в рационе лактирующих 
коров в хозяйстве, расположенном на территории, загрязненной радионуклидами в результате аварии 
на ЧАЭС, показавший кратность снижения 137Сs в молоке в 4,6 раза по сравнению с контролем. При-
менение кормовой добавки с радиопротекторными энтеросорбционными свойствами в рационе сель-
скохозяйственных животных позволит получать на загрязненной радионуклидами, в частности 137Сs, 
территориях «чистую» животноводческую продукцию, а также снизить потребность в импорте из России 
ферроцина и, соответственно, снизить расходы на его приобретение [38] (Институт природопользо-
вания НАН Беларуси). 
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Рис. 10. Исходный торф и полученный на его основе сорбент торфяной ферроцинсодержащий 
(авторы: канд. хим. наук А. Э. Томсон, канд. техн. наук Т. В. Соколова, 

канд. техн. наук Н. Е. Сосновская и др.) 
 

Fig. 10. Initial peat and peat ferrocin-containing sorbent obtained on its basis 
(authors: Ph. D. A. E. Thomson, Ph. D. T. V. Sokolova, Ph. D. N. E. Sosnovskaya, etc.) 

 
Получен новый известковый мелиорант на основе карбидной извести, установлена его высокая 

эффективность при известковании кислой дерново-подзолистой почвы. Использование дешевых 
(местных) известковых мелиорантов, получаемых из производственных отходов, позволяет решать 
экологические проблемы, связанные с увеличивающимся накоплением отходов в окружающей среде, 
а также перспективно для применения в аграрной отрасли (ПАЭИ НАН Беларуси). 

В процессе термохимического превращения низкокачественных твердых горючих ископаемых 
и их смесевых композиций в различных сочетаниях, включающих такие комбинации, как торф – бурый 
уголь, торф – отходы биомассы, горючие сланцы – бурый уголь, обнаружен эффект неаддитивно вы-
сокой степени конверсии органического материала в смесевых сочетаниях, вызванный, вероятно, ката-
литическим действием минеральной составляющей одного компонента на органическую часть другого. 
Предложен способ утилизации полимерных отходов пиролизом торфополимерных композиций, позво-
ляющий получать фракцию смолы с более высоким выходом и пиролизный газ с существенно большей 
теплотой сгорания, что дает основание рассматривать их в качестве высокоэффективных энергоноси-
телей при получении тепловой и электрической энергии [39, 40] (Институт природопользования НАН 
Беларуси). 

Получены устойчивые во времени концентрированные медь-гуминовые (8–12 мес.), цинк-
гуминовые (8–12 мес.), железо-гуминовые (8–12 мес.) и медь-цинк-гуминовые (2–3 мес.) удобрения на 
основе продуктов кислотного и щелочного гидролиза торфа и гуминовых кислот. Установлено, что 
наиболее стабильными являются жидкие микроэлементные удобрения, в которых гуминовые веще-
ства выделены из осокового торфа 2%-ным раствором щелочи при температуре 96–98 °С в течение 
1 ч. Для получения указанных жидких концентрированных гуминовых удобрений целесообразно ис-
пользовать низинный торф (R ≥ 35 %, A < 15 %). Аналогичные удобрения, приготовленные на основе 
гуминовых веществ верхового торфа, имеют меньшие сроки хранения (до 1–4 мес.) [41] (Институт 
природопользования НАН Беларуси). 

Разработана предварительная технологическая схема переработки твердого остатка пиролиза 
резинотехнических изделий. Получены экспериментальные зависимости стадий дробления, грохоче-
ния и помола твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий. Определены пути 
эффективного способа утилизации твердых продуктов, полученных на установке низкотемпературного 
пиролиза [42] (БГТУ). 

Создана многоступенчатая сепарация тонкодисперсных частиц в центробежном пылеуловителе 
с применением коагуляции частиц (образованием агломератов) и рециркуляции газового потока. Пред-
ложена методика расчета эффективности сепарации частиц и влияния на нее режимных параметров; 
разработаны рекомендации по рациональным (оптимальным) конструктивным параметрам центробеж-
ного пылеуловителя с рециркуляционным контуром. Получены зависимости потерь давления и эффек-
тивности улавливания от скорости потока на входе и концентрации пыли в нем. По результатам иссле-
дований подготовлены и поданы две заявки на объекты права промышленной собственности: на цен-
тробежный сепаратор и циклон с рециркуляционным контуром. Разработки могут быть использованы 
для установления рациональных конструктивных и режимных параметров промышленных пылеулови-
телей при проектировании систем очистки газов в различных отраслях промышленности [43] (БГТУ). 

Разработана структурная схема технологии утилизации пылепаровоздушной смеси при комплекс-
ной переработке твердых ископаемых на торфобрикетном заводе (рис. 11). Разработан комплексный 
подход по усовершенствованию аспирационных систем в технологии производства торфяных брике-
тов, позволяющих экономить ресурсы торфа, воды, тепла и электроэнергии. Эмпирически получены 
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математические модели взаимосвязанных параметров прямоточной двухзонной сушилки, рукавного 
фильтра и двухзонного противоточного теплообменника, позволяющие определять основные конструк-
тивные параметры для проектирования аспирационных систем торфобрикетных заводов торфяной 
промышленности Республики Беларусь. Разработки внедрены в ГПО «Белтопгаз» – на торфобрикет-
ных заводах используется 21 паровая трубчатая сушилка [44] (БНТУ). 

 

 
Рис. 11. Структурная схема технологического процесса утилизации пыли, тепла и влаги 

(авторы: д-р техн. наук Н. И. Березовский, В. В. Борисейко) 
 

Fig. 11. Structural diagram of the process of dust, heat and moisture recovery 
(authors: D. Sc. N. I. Berezovsky, V. V. Boriseiko) 

 
Приведенные выше отдельные результаты фундаментальных исследований в области приро-

допользования и охраны окружающей среды дают общее представление об итогах выполнения под-
программы «Природные ресурсы и экологическая безопасность» ГПНИ «Природопользование и эко-
логия» на 2016–2020 годы, однако не исчерпывают весь перечень достигнутых результатов. 

В рамках выполнения заданий подпрограммы установлено 78 закономерностей развития при-
роды, 145 зависимостей, разработано 50 новых методов и методик, 142 макета, создано более 
80 экспериментальных образцов, 10 лабораторных технологий. Исполнители заданий активно публи-
ковали результаты научных исследований: в 2016–2020 гг. издано 91 книжное издание, включая 
34 монографии, 28 учебных пособий, 18 сборников научных трудов, 11 справочных изданий; издано 
1312 научных статей, из них более 400 – за рубежом. Научная новизна разработок подтверждена 
7 полученными патентами, из них 4 – на условиях охраны на территории Республики Беларусь, 3 – 
стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан), а также 12 поданными заявками на объекты права про-
мышленной собственности. По тематике исследований, проводимых в рамках подпрограммы, подго-
товлено и успешно защищено 12 кандидатских и 39 магистерских диссертаций. 

В результате выполнения исследований в рамках заданий подпрограммы получены значимые 
для науки и практики результаты, способствующие обеспечению экологической безопасности страны 
в соответствии со Стратегией устойчивого развития государства, реализация которой предполагает 
осуществление эффективных мер по защите окружающей среды, разработку и экологически безопас-
ное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий с учетом интенсификации развития про-
изводственных сил и социально-экономических отношений, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения. 

Использование полученных научных разработок. Заинтересованность в разработке геоэко-
логических и экотехнологических инновационно ориентированных подходов рационального использо-
вания природных ресурсов, обеспечивающих устойчивое, экологически безопасное природопользо-
вание, выразили Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, его организации и 
предприятия, Министерство образования, Министерство энергетики Республики Беларусь, а также 
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такие организации, как проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие «Минск-
градо», научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БелНИИПградостроительства» 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, республиканское объединение 
«Белагросервис» и др. Полученные при выполнении заданий научные результаты активно внедря-
лись в заинтересованные в их использовании организации и учреждения. 

По результатам исследований создана научно-техническая продукция в рамках более 500 пря-
мых хозяйственных договоров с отечественными организациями и предприятиями, а также при вы-
полнении 52 международных проектов и грантов. Результаты фундаментальных исследований ис-
пользованы при подготовке 79 проектов заданий и мероприятий в прикладные государственные про-
граммы, 10 инновационных проектов. 

Заключение. Развитие фундаментальных исследований, направленных на решение вопросов, 
связанных с природно-ресурсным обеспечением социально-экономического развития страны и улуч-
шением состояния среды жизнедеятельности человека, в настоящее время осуществляется в соот-
ветствии с приоритетным направлением научной, научно-технической и инновационной деятельности 
на 2021–2025 годы «3. Энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование», 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 г. № 156. Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 27.07.2020 г. № 438 и постановлением Президиума НАН Бе-
ларуси от 24.12.2020 г. № 53 утверждена ГПНИ «Природные ресурсы и окружающая среда» на 2021–
2025 годы, в состав которой включена подпрограмма «Природные ресурсы и их рациональное ис-
пользование». Головными организациями-исполнителями указанной подпрограммы утверждены Ин-
ститут природопользования НАН Беларуси и Белорусский государственный университет. 

Цели подпрограммы: получение новых знаний о закономерностях развития окружающей среды 
Беларуси под влиянием природных и антропогенных факторов, особенностях формирования, разме-
щения, ресурсообеспеченности и использования природных ресурсов; оценка степени комфортности 
окружающей среды для населения Республики Беларусь. По результатам государственной экспертизы 
в план важнейших научно-исследовательских работ по подпрограмме «Природные ресурсы и их рацио-
нальное использование» на 2021–2025 годы включено шесть комплексных научных заданий, в рамках 
которых будут решаться проблемные вопросы в области природопользования. Ниже приведем отдель-
ные важнейшие направления научных исследований, запланированных к выполнению. 

Планируется разработка и совершенствование научно-методического обеспечения оценки 
уровней и территориальной структуры загрязнения атмосферного воздуха с учетом локальных источ-
ников, регионального и трансграничного переноса на основе данных наземных и спутниковых изме-
рений и моделирования. Кроме того, будет решаться проблемный вопрос загрязнения природной 
среды пластиком и микропластиком, которые обнаруживаются в различных природных средах и 
представляют собой новую угрозу природным экосистемам и здоровью человека. Результаты иссле-
дований будут востребованы при совершенствовании НСМОС, а также при разработке мероприятий, 
национальных планов и программ по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Будут выполнены исследования по оценке и разработке оптимальной пространственно-
временной организации природных и техногенных подсистем в городах и зонах их влияния для целей 
устойчивого развития. В рамках задания будет разработан комплекс рекомендаций, ориентированных 
на практическое использование при разработке и корректировке Генеральных планов городов, орга-
низации ландшафтно-рекреационных территорий, использовании, воспроизводстве и управлении 
природными ресурсами. Результаты исследований станут вкладом в улучшение микроклимата в го-
родах, в превращение урбанизированных территорий в комфортную среду обитания. 

Планируется выполнение комплексной оценки геоэкологических рисков на территории Белару-
си, связанных с динамикой ландшафтов, влиянием экологически опасных объектов на качество окру-
жающей среды для населения, с радоноопасностью жилых и производственных помещений. Актуаль-
на разработка системы новых, наиболее информативных ландшафтных, геодинамических, гидрогео-
логических и геохимических индикаторов и проведения на их основе актуальной типизации террито-
рий по степени их комфортности и (или) геоэкологической опасности для населения. Будут разрабо-
таны научно обоснованные мероприятия по экологически безопасному использованию природных 
ресурсов и функционированию экологоопасных объектов с целью минимизации геоэкологических 
рисков для населения. 

В подпрограмму входит комплексное задание, направленное на оценку современных и бу-
дущих тенденций изменений климатических характеристик на территории Беларуси в контексте 
их влияния на погодозависимые отрасли экономики, природные ресурсы и условия жизнедея-
тельности населения. Будут разработаны методы, модели и геоинформационные системы анали-
за и прогноза пространственно-временных изменений климата на территории Беларуси, получит 
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развитие дендрохронологический банк данных Беларуси, его интеграция в базу мирового центра 
палеоклиматологических данных. Будет разработано пособие по рациональному использованию 
поверхностных и подземных вод в условиях изменяющегося климата для территорий, характери-
зующихся интенсивным водоотбором. 

Учеными и специалистами Министерства образования Республики Беларусь инициировано 
и развивается направление по оценке современных изменений природной среды и ландшафтов тер-
ритории Беларуси с учетом социально-экономических и экологических факторов. Будут разработаны 
система национальных индикаторов природопользования для реализации целей устойчивого разви-
тия Республики Беларусь, классификация и типология культурных ландшафтов для сохранения при-
родного и историко-культурного наследия республики, методические рекомендации оценки экоси-
стемных услуг агроландшафтов. 

Ярко выраженной практической значимостью отличается комплексное задание по разработке 
биосферно-совместимых и энергоэффективных методов использования и переработки ресурсов 
твердых горючих ископаемых с целью получения экологобезопасной продукции с регулируемыми 
свойствами. Будут созданы новые комплексные удобрения пролонгированного действия, адсорбенты, 
высококонцентрированные гуматные продукты, препараты бальнеологического назначения, торфя-
ные, сапропелевые и растительные экстракты, новые материалы, снижающие солевой стресс у рас-
тений при применении противогололедных реагентов на основе хлористого натрия. Будут разработа-
ны принципиально новые подходы осуществления процессов получения активированных углеродных 
материалов, базирующиеся на снижении энергопропотребления за счет использования современной 
термоустойчивой керамики специального назначения, устойчивой в агрессивных средах. В области 
переработки полимерных отходов на основе использования процессов термодеструкции будут разра-
ботаны новые принципы утилизации стремительно возрастающих объемов отработанных полимер-
содержащих материалов (полиэтилен, полипропилен, полистирол и др.), являющихся основными 
компонентами бытовых отходов. Будет обоснован вариант конструктивного исполнения стадий пере-
работки твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий и нефтяного кокса в сырь-
евые компоненты для их дальнейшего применения. Внедрение запланировано на ООО «РТС групп». 
Планируется разработка комплексного подхода для снижения воздействия на окружающую среду на 
предприятиях, использующих местные виды топлива. Будет разработана и внедрена принципиально 
новая ресурсосберегающая и экологобезопасная скважинная технология добычи залегающего под 
торфом сапропеля. 

Залогом успешной практической реализации поставленных на 2021–2025 гг. задач являются 
наличие и развитие научных школ в головных организациях-исполнителях по подпрограмме. Выпол-
нение запланированных научно-исследовательских работ будет способствовать повышению эколого-
экономической эффективности использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Научные результаты получат развитие в рамках прикладных научно-технических программ. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения и дана оценка увлажнения почв сельскохозяйственных зе-

мель Белорусского Полесья в условиях современного изменения климата. Определена повторяемость почвен-
ных засух. Дана сравнительная оценка изменения повторяемости почвенных засух периода до потепления 
(1951–1980 гг.) и современного периода (1989–2018 гг.). Установлена цикличность в изменении среднего числа 
случаев с почвенными засухами. Определены показатели степени уязвимости почв сельскохозяйственных зе-
мель региона к засухам. Приведены разномасштабные карты степени уязвимости почв сельскохозяйственных 
земель к засухам Белорусского Полесья в целом и Калинковичского района Гомельской области.  

Ключевые слова: изменение климата; сельскохозяйственные земли; влажность почвы; почвенные засу-
хи; уязвимость почв к засухам; Белорусское Полесье. 
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Abstract. The evaluation of soil moistening of farmlands of the Belarusian Polesie under the conditions of modern 
climate change is given. The frequency of occurrence of soil droughts has been determined. A comparative assessment 
of the change in the frequency of soil droughts during the pre-warming period (1951–1980) and the modern period 
(1989–2018) is given. The cyclical nature of the change in the average number of cases with soil droughts has been es-
tablished. Indicators of the degree of vulnerability of soils of farmlands in the region to droughts have been determined.  
A map of the degree of vulnerability of soils of farmlands to droughts of the Belarusian Polesie and Kalinkovichi district of 
the Gomel region is presented. 

Keywords: climate change; agricultural land; soil moisture; soil droughts; soil vulnerability to droughts; Belarusian 
Polesie. 
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Введение. Наибольший экономический ущерб сельскому хозяйству в Беларуси приносят засухи. 

Особенно это касается территории Белорусского Полесья, где негативные последствия изменения клима-
та (высокие температуры воздуха, увеличение повторяемости засух, волн тепла и др.) проявляются 
в большей мере. Отрицательное влияние засух на растениеводческую отрасль, вызванных погодными 
условиями, во многом обусловлено преобладанием в структуре сельскохозяйственных земель региона 
легких песчаных, рыхлых супесчаных и осушенных мелкозалежных торфяных почв, наиболее чувстви-
тельных к погодным условиям и климатическим изменениям. Поэтому в настоящее время становится 
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важной и актуальной оценка пространственно-временных изменений почвенных засух для выработки 
конкретных рекомендаций по использованию наиболее уязвимых к засухам почв. 

В данной статье объектом исследования являются запасы продуктивной влаги почвы в слое 
0–20 см под сельскохозяйственными культурами на полевых наблюдательных участках государ-
ственной сети гидрометеорологических наблюдений Брестской и Гомельской областей за период 
с 1989 по 2018 г. Цель исследования – провести оценку увлажнения почв сельскохозяйственных 
земель Белорусского Полесья по запасам продуктивной влаги в слое 0–20 см; продолжительности 
и повторяемости почвенных засух; уязвимости почв сельскохозяйственных земель Белорусского 
Полесья в условиях современного изменения климата. 

Материалы и методы исследований. Исходными данными для выполнения работы являются: 
данные Государственного климатического кадастра; запасы продуктивной влаги почвы в слое 0–20 см 
под сельскохозяйственными культурами на постоянных наблюдательных полевых участках государ-
ственной сети гидрометеорологических наблюдений Брестской и Гомельской областей за период с 
1989 по 2018 г. Началом почвенной засухи считались запасы продуктивной влаги 10 мм и менее в 
слое 0–20 см. Начальной степенью повреждения сельскохозяйственных культур из-за засух счита-
лись запасы влаги в слое почвы 0–20 см менее влажности разрыва капиллярной связи (ВРК), исполь-
зуемые в дальнейшем для оценки степень уязвимости почв засухам. Анализ материалов, построение 
рисунков, таблиц выполнено с применением программного пакета MS Office Excel. В качестве карто-
графической основы для иллюстрации и территориального размещения почв сельскохозяйственных 
земель с разной степенью уязвимости к засухам использована цифровая почвенная карта Белорус-
ского Полесья. 

Результаты и их обсуждение. В Белорусском Полесье, как и в целом на территории Беларуси, 
с конца 1980-х годов отмечаются существенные изменения климата. Особенностями этих измене-
ний являются высокая повторяемость теплых зим, раннее наступление весенних процессов, увеличе-
ние продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода, незначительное увеличение 
(в среднем на 3–4 %) годового количества осадков, повышение повторяемости засух, волн тепла, вы-
соких температур воздуха и др. [1–5]. Полесский регион отличается большей повторяемостью атмо-
сферных и почвенных засух, что связано с более высоким температурным режимом, недостаточным 
увлажнением и более легкими по механическому составу почвами. За последние 30 лет наиболее 
обширные и интенсивные засухи, нанесшие наибольший ущерб сельскохозяйственному производству 
в регионе, отмечены в 1989, 1992, 1994, 1999, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 г. За несколько 
последних лет (2014, 2015, 2018) в результате засух на юге Беларуси понижение уровня грунтовых 
вод стало сравнимым по величине с их понижением за весь период осушительной мелиорации  
в Полесье [5]. 

Оценка увлажнения территории по запасам влаги. В настоящей статье для оценки увлажне-
ния территории использованы запасы продуктивной влаги почвы в слое 0–20 см на наблюдательных 
полевых участках государственной сети гидрометеорологических наблюдений Брестской и Гомель-
ской областей за период с 1989 по 2018 г. На территории Белорусского Полесья за период потепле-
ния в целом наблюдается тенденция снижения запасов продуктивной влаги в верхнем слое почвы. На 
рис. 1 приведены значения ежегодных запасов влаги, которые определялись в пунктах наблюдений 
на одних и тех же постоянных полевых участках, что дает возможность оценивать тенденции изме-
нения влагозапасов только от погодных условий. 

 
 

 
Рис. 1. Изменение средних запасов продуктивной влаги (мм) в слое 0–20 см по Брестской и Гомельской 

областям за май – август за период потепления (1989–2018 гг.) на постоянных полевых участках 
 

Fig. 1. Change in the average reserves of productive moisture (mm) in the 0–20 cm layer in the Brest and Gomel 
regions for May – August during the warming period (1989–2018) on permanent field plots 
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Для расчета повторяемости и продолжительности засух использованы данные влагозапасов 
всех участков, на которых проводилось определение влажности почвы. Использование данных всех 
участков с различными по механическому составу почв (кроме торфяных) дает возможность увели-
чить объемы выборки по влажности почвы и уточнить повторяемость почвенных засух, приведенных 
в работе [1]. Началом почвенной засухи, в соответствии с установленными критериями, считались 
запасы продуктивной влаги 10 мм и менее в слое 0–20 см [6]. Эти критерии были взяты за основу 
при расчетах повторяемости и продолжительности почвенных засух. Наибольшая повторяемость 
почвенных засух отмечается на участках с песчаными и рыхлыми супесчаными почвами, подстилае-
мых песками в пунктах Брест, Ганцевичи, Дрогичин, Полесская, Пружаны, Гомель, Октябрь, Мозырь, 
Василевичи, Жлобин (рис. 2). 
 

а (а) 

 
 

б (b) 

 
 

Рис. 2. Повторяемость лет (%) с почвенными засухами в слое 0–20 см по месяцам на наблюдательных 
участках по данным пунктов наблюдений Брестской (а) и Гомельской (б) областей 

 
Fig. 2. Frequency of years (%) with soil droughts in the 0–20 cm layer by months at the observation sites  

according to the data of observation points of the Brest (a) and Gomel (b) regions 
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Наименьшая повторяемость почвенных засух отмечена в пунктах наблюдений Житковичи и Пинск. 
Исследования показали, что за период потепления сроки наступления почвенных засух вес-

ной отмечаются раньше, чем прежде. До периода потепления почвенные засухи в апреле в Брест-
ской области не отмечались, а повторяемость их в Гомельской области не превышала 6 %. За 
1989–2018 гг. повторяемость засух в Брестской области в апреле составила 20 %, в Гомельской 
области выросла до 27 % (рис. 3). Наибольшая повторяемость почвенных засух наблюдается в июне 
(Брестская – 93 %, Гомельская – 87 %), июле (87 % в обеих областях) и августе (Брестская – 87 %, 
Гомельская – 93 %). В мае повторяемость засух за период потепления в Брестcкой области выросла 
в 5 раз. В среднем за вегетационный период увеличение повторяемости засух в Гомельской области 
составило 15 % и в Брестской области – 18 %. 
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Рис. 3. Изменение повторяемости (%) лет с почвенными засухами в Белорусском Полесье:  
а – Брестская область, б – Гомельская область 

 
Fig. 3. Change in the frequency of occurrence (%) of years with soil droughts in the Belarusian Polesiа:  

a – Brest region, b – Gomel region 
 

Продолжительность почвенных засух. Нередко во время вегетации растений почвенная за-
суха в пахотном слое может удерживаться на протяжении трех декад подряд и более. Такая засуха 
считается опасным агрометеорологическим явлением [7]. Для дальнейших сокращений почвенную 
засуху продолжительностью 3 декады и более условно назовем сильной засухой. За 1989–2018 гг. 
повторяемость сильных засух в целом за вегетационный период (апрель – октябрь) в Брестской 
области составила 80 % и в Гомельской области – 77 %. Наиболее часто сильные засухи встреча-
ются в июне – августе. Их максимальная продолжительность зафиксирована: в Гомеле (08.07.2014–
18.09.2014), Бресте (18.07.2003–28.09.2003), Высоком (18.07.2002–28.09.2002 и 18.06.2015–28.08.2015) – 
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8 декад; в Жлобине (18.07.1994–18.09.1994), Ганцевичах (28.06.1994–28.08.1994), Дрогичине (28.06.1994–
28.08.1994), Василевичах (18.05.2013–18.07.2013), Ивацевичах (18.07.2002–18.09.2002), Полесской 
(18.07.2002–18.09.2002) – 7 декад. 

Повторяемость (%) лет с сильными засухами в летний период по месяцам наиболее выражена 
в пунктах наблюдений в Брестской области, особенно в пунктах наблюдений Брест, Пружаны, Высо-
кое. В Гомельской области повторяемость наиболее сильных засух отмечена в пунктах наблюдений 
Василевичи, Гомель, Октябрь. Наибольшая повторяемость сильных засух на станциях Брестской 
и Гомельской областей наблюдается в июне и августе, что объясняется в первую очередь суще-
ственным уменьшением осадков в эти месяцы за период потепления (рис. 4). 

 
а (а) 

 
 

б (b) 

 
*Период наблюдений – 1989–2013 гг. 

 
Рис. 4. Повторяемость (%) лет почвенных засух в слое 0–20 см продолжительностью 3 декады и более  

в Белорусском Полесье по метеостанциям Брестской (а) и Гомельской (б) областей 
 

Fig. 4. Frequency (%) of years of soil droughts in a layer of 0–20 cm with a duration of 3 decades or more 
in Belorussian Polesie according to meteorological stations in Brest (a) and Gomel (b) regions 
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При сравнении повторяемости лет с сильными почвенными засухами периода 1989–2018 гг. 
с данными периода 1951–1980 гг. (до потепления), взятыми из работы [7], отмечается значительный 
рост повторяемости сильных засух в обеих областях в течение всего периода вегетации за период 
потепления. Особенно существенная разность наблюдается в мае – августе. Повторяемость сильных 
засух в Брестcкой области за период потепления во все месяцы, за исключением июля, выше, чем 
в Гомельской, хотя за период до потепления повторяемость сильных засух была выше в Гомельской 
области (рис. 5). 

 
а (а) 

 
 
 

б (b) 

 
 

Рис. 5. Изменение повторяемости (%) лет с сильными засухами в слое 0-20 см продолжительностью  
три декады и более в Белорусском Полесье Брестская (а) и Гомельская (б) области 

 
Fig. 5. Change in the frequency of occurrence (%) of years with severe droughts in the 0-20 cm layer lasting 

three decades or more in the Belarusian Polesie Brest (a) and Gomel (b) regions 
 

Проведенные исследования показали наличие цикличности в количестве почвенных засух  
на территории Белорусского Полесья с периодом 9–12 лет, которая может быть вызвана глобальны-
ми процессами в атмосфере [1, 5]. Исходя из цикличности количества почвенных засух, можно про-
гнозировать их уменьшение в вегетационный период 2019–2022 гг. и их максимальный рост примерно 
к 2025–2026 гг. (рис. 6). 

Пространственно-временные изменения повторяемости засух и их продолжительности, выяв-
ленные циклы изменения числа почвенных засух необходимо учитывать на ближайшую перспективу 
при планировании и обосновании рациональных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур на территории Белорусского Полесья. 
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Рис. 6. Динамика изменения среднего числа случаев с почвенными засухами и сильными почвенными 
засухами по пунктам наблюдений Брестской (а) и Гомельской (б) областей за 1989–2018 гг. 

 
Fig. 6. Dynamics of changes in the average number of cases with soil droughts and severe soil droughts  

by observation points of Brest (a) and Gomel (b) regions for 1989–2018 
 
Оценки уязвимости почв к засухам. Влажность почв является ключевой переменной в си-

стеме классификации засух. С одной стороны, она может рассматриваться как индикатор почвен-
ной засухи, так как в значительной мере контролирует транспирацию и рост растений, а с другой – 
влажность почвы является показателем и метеорологической, и гидрологической засух, поскольку 
обеспечивает агрегированную оценку количества доступной влаги, обусловленную балансом коли-
чества осадков, испарения и разных видов водного стока. Таким образом, почва как природное био-
косное образование в зависимости, прежде всего, от ее водно-физических свойств, обладает свой-
ством смягчения отрицательных воздействий климатических изменений, в частности проявления 
засух и засушливых явлений. Успешное выполнение подобной функции во многом определяет сте-
пень уязвимости почв, которая трактуется как «склонность и предрасположенность к неблагоприят-
ным климатическим воздействиям» [8]. Уязвимость является функцией характера, величины и скоро-
сти климатических изменений, которым подвергаются почвы. На уязвимость почв оказывают влияние 
не только их внутренние свойства, особенности и структурный состав, но для нее имеют существен-
ное значение внешние социально-экономические и экологические факторы, которые во многом 
определяют способность почв противостоять изменяющимся климатическим условиям [9]. Могут 
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наблюдаться и обратные тенденции, когда подобные факторы содействуют (усиливают) степень 
восприимчивости почвенного покрова к таким изменениям и снижают его адаптивный потенциал. 

Использование в сельскохозяйственных целях широкого спектра почв Белорусского Полесья 
различных по степени гидроморфизма и водного режима от автоморфных до глееватых и глеевых, 
а также гранулометрического состава – от рыхлых песчаных до суглинистых и торфяных почв, позво-
ляет типизировать почвенный покров сельскохозяйственных земель региона по степени уязвимости 
к засухам. Выявление внутрирегиональных и локальных различий степени уязвимости почв сельско-
хозяйственных земель к засухам региона позволит рационально обосновать меры, направленные 
на смягчение их негативных последствий. 

В опубликованном справочнике Всемирной метеорологической организации (ВМО) по исполь-
зованию системы показателей к индексам засушливости, в том числе почвенной, предлагается ис-
пользовать индекс дефицита почвенной влаги (SМDI) и индекс запасов почвенной влаги (SWS) [10]. 
Однако их использование более адекватно в условиях аридного, полуаридного и сухого гумидного 
климатов, отличающихся долговременным протеканием засух и вызываемыми ими засушливыми 
явлениями. Для условий гумидного климата, которым характеризуется территория Беларуси, отли-
чающегося разновременным и частым чередованием засушливых и переувлажненных явлений, це-
лесообразно использовать для оценки влажности почв агрогидрологические константы почв [11–13]. 
В определении последних положен принцип разделения почвенной влаги по степени ее связности, 
подвижности и доступности растениям. С целью типизации характеристик увлажнения почв и опреде-
ления их гидрологических особенностей и режимов, нами были применены методические подходы, 
использованные Т. А. Романовой и изложенные в монографии [14]. В указанных и других аналогичных 
работах, посвященных данной проблеме, подчеркивается, что водный режим почв и влагообеспечен-
ность растений неразрывно связаны между собой, в связи с чем последнюю следует оценивать кате-
гориями и понятиями влагообеспечения почв. Она представляет собой количественный показатель 
и может выражаться через отношение запасов продуктивной влаги в почве к запасу, соответствую-
щему наименьшей (предельно полевой) влагоемкости (ППВ) почв к диапазону активной влаги или 
интервалу оптимального увлажнения. Верхним пределом оптимального содержания влаги в почве 
принимается наименьшая влагоемкость (НВ), а нижним интервал влаги равен 0,6–0,8 НВ, что соот-
ветствует влажности разрыва капиллярной связи (ВРК). Последняя категория влаги в почве отра-
жает величину влажности, при которой подвешенная влага в процессе испарения теряет склонность 
и перестает передвигаться к испаряющей поверхности, являясь нижним пределом доступной расте-
ниям влаги. 

Исходными данными оценки уязвимости почв к засухам служили сведения о влагозапасах почв 
в слое 0–20 см, с использованием данных декадного разрешения, полученных на 17 метеостанциях 
Белорусского Полесья в течение вегетационного периода (апрель – октябрь), за 30-летний период 
(1989–2018 гг.). По количеству дней за вегетационный период с запасами влаги почв меньше величи-
ны ВРК в слое 0–20 см все исследуемые почвы были разделены на четыре группы: наиболее уязви-
мые – более 130 дней; сильноуязвимые – 91–130; среднеуязвимые – 50–90; слабоуязвимые – менее 
50 дней. С учетом приведенных критериев на основании обобщения значительного объема данных 
наблюдений за влажностью почвы на наблюдательных участках пунктов гидрометеорологических на-
блюдений, расположенных на территории Белорусского Полесья, выполнена группировка основных 
почв, по степени уязвимости к засухам. Указанная группировка учитывала и основывалась на генети-
ческих признаках и свойствах, обусловливающих поведение влаги в почвенном профиле. Дифферен-
циация степени уязвимости проводилась по иерархическому принципу – исходя из таксономических 
уровней классификации почвенного покрова в следующем порядке: тип – подтип – род – вид [15]; при 
этом границы почвенных разновидностей как наименьших естественно генетически обусловленных 
таксонов учитывались в пространственном анализе степени уязвимости на уровне административных 
районов и хозяйств. На типовом уровне учтены типы минеральных и органогенных (торфяно-болотных) 
почв. Аллювиальные почвы в силу сложного водного режима, обусловленного паводковыми водами, 
а, следовательно, соответствующим режимом, в анализе не участвовали и составили группу слабо-
уязвимых к засухам почв. Латеральный сток почвенно-грунтовых вод составляет не менее 60 % объ-
ема влаги, приходящей в почвенный профиль, поэтому положение в рельефе зачастую предопреде-
ляет степень гидроморфизма наряду с гранулометрическим составом почв и генезисом почвообразу-
ющих пород. Степень увлажненности является главной дифференцирующей характеристикой уязви-
мости почв к засухе и определяет временные изменения почвенно-гидрологических констант, отра-
жающих качественно-количественные переходы влаги в системе почва – растение [16–19]. 

В качестве картографической основы для иллюстрации и территориального размещения почв 
сельскохозяйственных земель с разной степенью уязвимости к засухам была использована цифровая 
почвенная карта Белорусского Полесья, охватывающая аграрное землепользование площадью более 
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2 900,0 тыс. га, расположенное в 40 административных районах (рис. 7). Из всего компонентного со-
става почвенного покрова Беларуси, представленного 443 почвенными разновидностями, 230 из них 
размещены в Белорусском Полесье. Подобное разнообразие почв существенно отразилось на выра-
женной мозаичности расположения почв региона по степени устойчивости к засухам. Как следует из 
рис. 7, регион Белорусского Полесья характеризуется существенным внутрирегиональным различием 
и территориальной дифференциацией почв сельскохозяйственных земель по этому показателю. 
В первую очередь это обусловлено, с одной стороны, значительной долей в структуре сельскохозяй-
ственных земель легких песчаных и рыхлых супесчаных почв (Брестская область – 62,9 %, Гомель-
ская область – 70,1 %), а с другой – разной степенью заболоченных и торфяных почв, которые по-
разному реагируют на проявление атмосферных засух. В результате проведенных исследований 
установлено, что доля наиболее и сильно уязвимых к засухам почв сельскохозяйственных земель 
занимает 29,8 %, или 793,3 тыс. га. Указанные сельскохозяйственные земли требуют первоочередных 
и неотлагательных мер агротехнологического и территориально-организационного характера по пре-
дотвращению или смягчению последствий проявления на них засушливых явлений. Площадь средне-
уязвимых к засухам почв составляет 29,2 %, слабоуязвимых почв – 40,1 %. Что касается администра-
тивных районов региона, то между ними существуют заметные различия по указанному показателю. 
Так, высокая доля почв сельскохозяйственных земель с наиболее уязвимыми и сильно уязвимыми 
почвами к засухам отмечена в следующих административных районах: Калинковичском (37,3 %, или 
35,0 тыс. га), Светлогорском (38,2 %, или 23,6 тыс. га), Лельчицком (32,9 %, или 14,0 тыс. га), Жло-
бинском (46,0 %, или 44,3 тыс. га), Кормянском (36,7 %, или 15,2 тыс. га), Добрушском (34,2 %, или 
26,1 тыс. га), Наровлянском (35,9 %, или 7,0 тыс. га), Рогачевском (48,1 %, или 53,5 тыс. га), Лоевском 
(34,7 %, или 14,5 тыс. га), Пружанском (40,3 %, или 50,8 тыс. га), Жабинковском (34,3 %, или 14,7 тыс. га), 
Брестском (44,6 %, или 29,4 тыс. га), Берёзовском (29,1 %, или 19,1 тыс. га), Кобринском (24,3 %, или 
25,3 тыс. га), Ляховичском (39,4 %, или 21,8 тыс. га). В целом, общая площадь таких почв сельскохо-
зяйственных земель составляет в Гомельской области 34,6 %, или 448,8 тыс. га, в Брестской области – 
28,9 %, или 393,8 тыс. га. 

Были выполнены определение степени и картографирование уязвимости почв к засухам на 
сельскохозяйственных землях Калинковичского района Гомельской области (рис. 8). Выбор указанно-
го аграрного землепользования в качестве объекта картографирования был вызван наличием значи-
тельных площадей почв, ежегодно подвергающихся засухам, которые ведут не только к частому по-
вреждению сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода, но иногда и к их гибе-
ли. Из общей площади сельскохозяйственных земель Калинковичского административного района 
94,0 тыс. га, из которых 23,9 % (25,5 тыс. га) занимают земли с наиболее уязвимыми почвами к засухам, 
сильноуязвимые – 11,1 % (11,8 тыс. га), среднеуязвимые – 22,2 % (20,9 тыс. га) и слабоуязвимые – 
40,6 % (38,1 тыс. га). По указанным показателям различаются землепользования отдельных 15 сель-
скохозяйственных организаций. Так, площадь сельскохозяйственных земель с наиболее уязвимыми 
почвами к засухам составляет 41,7 % от общей площади сельскохозяйственных земель в КСУП «Бе-
резнянский», 33,1 % в ОАО «Неманское», 31,5 % в ОАО «Родина», 36,0 % в СУП «Домановичи-Агро», 
30,5 % в СУП «Дудичи-Агро». 

Изложенные выше результаты исследований, посвященные оценке увлажнения и степени 
уязвимости почв сельскохозяйственных земель региона Белорусского Полесья к засухам, свиде-
тельствуют о необходимости принятия безотлагательных мер по адаптации к снижению негативных 
последствий сельскохозяйственной отрасли к усиливающимся климатическим изменениям и обу-
словленным ими экологическим угрозам и вызовам, связанным с потеплением климата. Существен-
ную роль в этом должно сыграть принятие Стратегии и национального плана действий Республики 
Беларусь по адаптации сельского хозяйства к изменению климата. При обосновании и разработке 
конкретных мер, направленных на совершенствование агротехнологий, систем севооборотов, возде-
лывания засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, а также территориально-планировочной 
организации аграрного землепользования необходимо обязательно учитывать почвеннорегулирую-
щий фактор климатических условий возделывания агрофитоценозов. 

Представленная статья подготовлена по результатам выполнения НИР «Оценить влияние кли-
матических изменений на почвы сельскохозяйственных земель Белорусского Полесья и предложить 
комплекс научно обоснованных практических мероприятий по смягчению их негативных последствий» 
(№ госрегистрации 20200188), выполненной в рамках ГНТП «Природопользование и экологические 
риски» (2019–2020 гг.). 
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Рис. 7. Степень уязвимости почв сельскохозяйственных земель к засухам региона Белорусского Полесья 
 

Fig. 7. Degree of farmlands vulnerability to droughts in Belarusian Polesie 
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Рис. 8. Степень уязвимости почв сельскохозяйственных земель 
Калинковичского района Гомельской области к засухам 

 
Fig. 8. The degree of farmlands vulnerability to droughts 

of the Kalinkovichi district of the Gomel region 
 

 
Заключение. На территории Белорусского Полесья за период потепления в целом наблюда-

ется тенденция снижения запасов влаги в верхнем слое почвы, а также положительный тренд роста 
количества случаев почвенных засух в обеих областях, что является следствием уменьшения 
увлажнения территории (ГТК), существенным ростом температуры и незначительным увеличением 
осадков. Отмечен значительный рост повторяемости засух в обеих областях в течение всего пе-
риода вегетации за 1989–2018 гг. В среднем за вегетационный период увеличение повторяемости 
засух составило 15 % в Гомельской области и 18 % – в Брестской области по сравнению с перио-
дом 1951–1980 гг. В мае повторяемость засух за период потепления в Брестcкой области выросла  
в 5 раз. Отмечены более ранние сроки наступления весенних почвенных засух. За 1989–2018 гг. 
повторяемость засух в Брестской области в апреле выросла до 20 %, а в Гомельской области – 
до 27 % по сравнению с 1951–1980 гг. Выявлена цикличность изменений числа почвенных засух, 
включая и сильные засухи, на территории Белорусского Полесья с периодом 9–12 лет, которая мо-
жет быть вызвана глобальными процессами в атмосфере. Исходя из цикличности изменений числа 
почвенных засух, можно прогнозировать уменьшение почвенных засух в вегетационный период 
2019–2022 гг. и их максимальный рост примерно к 2025–2026 гг. Получены количественные пока-
затели числа дней с влажностью почв в слое 0–20 см менее ВРК, которые в дальнейшем были 
использованы в качестве критериев для оценки степени уязвимости почв Белорусского Полесья 
от засух и построения карт уязвимости почв к засухам. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Г. А. Камышенко 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Представлены результаты статистической оценки влияния изменяющихся погодно-
климатических условий территории Беларуси на продуктивность основных озимых зерновых культур с целью 
построения расчетных моделей урожайности. Расчеты произведены относительно климатической составляющей 
в качестве предиктора с учетом отклонений температуры воздуха и атмосферных осадков от многолетней кли-
матической нормы месяцев, оказывающих наиболее значимое влияние на урожайность рассматриваемых куль-
тур. Для озимых ржи и пшеницы построены адекватные модели изменчивости урожайности. Результаты иссле-
дования актуальны для решения прогнозных задач. 

Ключевые слова: урожайность; озимые рожь и пшеница; температура воздуха и атмосферные осадки; 
статистические методы; расчет продуктивности. 
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Abstract. The results of a statistical assessment of the influence of changing weather and climatic conditions of 
the territory of Belarus on the productivity of the main winter cereal crops are presented in order to build computational 
models of productivity. The calculations were made with respect to the climatic component as a predictor, taking into 
account the deviations of air temperature and precipitation from the long-term climatic norm of months that have the most 
significant effect on the yield of the studied crops. For winter rye and wheat, adequate models of yield variability have 
been built. The research results are relevant for solving forecasting problems. 
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productivity. 

For citation. Kamyshenka H. A. Assessment of the influence of the main climatic factors on the yield of winter ce-
real crops on the territory of Belarus for forecasting purposes. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 41–48. 
 
 

Введение. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от целого ряда факторов – агро-
технологических (внесенные под посевы удобрения, качество семян, обеспеченность техникой и др.), 
почвенных, погодно-климатических. Одни факторы являются стабильными и на протяжении многих 
лет не изменяются, другие же, в частности климатические показатели, характеризуются значительной 
межгодовой изменчивостью. Отклонение от оптимального значения даже одного фактора, оказываю-
щего влияние на урожайность, приводит подчас к значительным потерям урожаев. Для ослабления 
влияния неблагоприятных погодных условий на продуктивность сельскохозяйственных культур необ-
ходима эффективная система управления аграрным производством. 

Исследованиям климатообусловленной изменчивости продуктивности сельскохозяйственных 
культур и их прогнозированию посвящено много научных работ [1–7], однако, учитывая наблюдаемое 
на протяжении достаточно длительного периода изменение погодно-климатических условий, вопросы 
оценки их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур остаются актуальными и востребо-
ванными. Не менее важным вопросом является построение адекватных моделей урожайности, кото-
рые могут быть использованы при разработке краткосрочных прогнозов урожаев. 
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Цель исследования – оценить климатообусловленную изменчивость урожайности основных 
озимых зерновых культур для построения простейшей малопараметрической модели продуктивности. 

Климатические условия на территории Беларуси благоприятны для возделывания зерновых 
культур, при этом преимуществом озимых посевов является наличие осеннего периода вегетации, 
который используется растениями для укоренения и кущения. Этим обеспечивается их более быст-
рое развитие весной, в том числе лучшее использование весенне-зимних запасов влаги и питатель-
ных веществ, что в итоге способствует более высоким и стабильным урожаям. В условиях потепле-
ния это преимущество озимых культур рассматривается как средство ухода от засухи и дефицита 
влаги в вегетационный период. 

В качестве исследуемых культур нами выбраны озимые рожь и пшеница, являющиеся традици-
онными зерновыми культурами Беларуси. В данной работе получили развитие результаты ранее вы-
полненных исследований за период с 1960 по 2007 г. [8]. В последующие годы продолжилось измене-
ние климатических показателей, в частности, температура атмосферного воздуха в период с 2008 по 
2019 г. по отношению к рассмотренному ранее интервалу повысилась в январе на 0,6 °С, в феврале – 
на 1,9 °С, в марте – на 1,7 °С. 

Материалы и методы исследования. При выполнении исследования нами использованы ста-
тистические данные Республиканского гидрометеоцентра и Министерства статистики и анализа Рес-
публики Беларусь за 1960–2019 гг. [9–12]. Исследование выполнено посредством применения мето-
дов математической статистики, включая многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, 
графический метод исследования рядов распределения значений случайной величины, построение 
аналитических функций. 

Результаты и их обсуждение. Анализ и статистическое описание динамики какого-либо суще-
ственного колеблющегося показателя начинаются с выявления формы его тренда. Следующий шаг – 
статистическая оценка надежности построенного тренда, отражающего тенденции развития изуча-
емого процесса. На рис. 1 представлены графики динамики изменчивости урожайности озимых ржи 
и пшеницы с посевных площадей в Беларуси за период с 1960 по 2019 г. с двумя трендами – полино-
миальным 2-й степени и линейным, отражающими тенденцию изменения продуктивности культур. 

 

 
а (a) 

 
б (b) 

 
Рис. 1. Динамика изменчивости урожайности озимых ржи (а) и пшеницы (б) в Беларуси 
за период с 1960 по 2019 г. с полиномиальным трендом (красный) и линейным (черный) 

 
Fig. 1. Dynamics of variability of productivity of winter rye (a) and wheat (b) in Belarus 

for the period from 1960 to 2019 with polynomial trend (red) and linear (black) 
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Надежность построенных трендов подтверждается достаточно высокими значениями коэффи-
циентов детерминации (R2), которые для полиномиальных трендов составляют 64 и 76 % соответ-
ственно. Обе диаграммы характеризуются наличием положительного (восходящего) линейного тренда. 
Учитывая, что значение коэффициента детерминации полиномиального тренда, характеризующего 
урожайность озимой ржи, превышает значение линейного тренда, за основу в дальнейших расчетах 
для этой культуры будет принят полиномиальный тренд. 

Полиномиальный и линейный тренды графика урожайности озимой пшеницы практически сов-
пали, в дальнейших расчетах будем ориентироваться на линейный тренд. 

На построенных диаграммах отражена периодичность изменения урожайности озимых зерно-
вых культур, существенно осложненная межгодичной коротковолновой (2–3 года) изменчивостью, 
а также четко прослеживается сходство изменчивости продуктивности озимых ржи и пшеницы. Показа-
ны три волны положительных отклонений урожайности от трендов, обусловленных погодно-климати-
ческими условиями. Соответственно нами выделено шесть временных интервалов, характеризующих 
спады и подъемы урожайности озимых зерновых культур (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения урожайности озимых ржи и пшеницы (ц/га с посевной площади) в Беларуси 

по выделенным временным интервалам 
 
Table 1. Yield values of winter rye and wheat (center / ha from the sown area) in Belarus 

according to the selected time intervals 
 

Интервал, 
годы 

Продолжительность, 
лет 

Среднее значение 
урожайности культуры для интервала 
озимой ржи озимой пшеницы 

1960–1970 11 9,1 11,4 
1971–1978 8 19,7 21,8 
1979–1986 8 17,8 20,8 
1987–1993 7 27,4 27,9 
1994–2003 10 19,6 23,0 
2004–2019 16 24,3 35,0 

Среднее значение 
по Беларуси 10 19,6 24,2 

 
Низкая урожайность в начальные годы исследуемого временнóго интервала обусловлена в ос-

новном недостатком удобрений и низким уровнем агротехнологий. Наибольшие значения урожайно-
сти озимых ржи и пшеницы отмечаются в период начала современного потепления климата – с 1987 
по 1993 г. (27,4 и 27,9 ц/га соответственно); при этом для озимой пшеницы пик урожайности пришелся 
на последние годы исследуемого временнóго интервала, начиная с 2004 г., и составил в среднем 
35,0 ц/га. 

Расчет урожайности культуры будем производить по формуле 

У(t) = Утр(t) + ΔУ,     (1) 

где У(t) – расчетная урожайность культуры в календарном году, ц/га; Утр(t) – трендовая составляющая 
расчетной урожайности культуры в календарном году, ц/га; ΔУ – климатическая составляющая рас-
четной урожайности культуры, ц/га. 

Трендовые составляющие графиков урожайности культур связаны с технологическими факто-
рами, характеризующимися стабильным уровнем агротехники и культуры земледелия, отклонения 
от положительных трендов в основном зависят от погодных условий. Тренды продуктивности иссле-
дуемых культур с достаточно высокими коэффициентами детерминации на интервале 1960–2019 гг. 
описаны следующими функциями: 

– для озимой ржи: 
Утр(t) = −0,0079t2 + 0,7474t + 6,5412;      (2) 

– для озимой пшеницы: 
Утр(t) = 0,4364t + 10,9050,     (3) 

где t – год по порядку (начало – 1960 г.). 
По полученным значениям трендов рассчитаны отклонения Фактической урожайности от фоно-

вой (трендовой составляющей). Построенные гистограммы распределения отклонения фактической 
урожайности озимых ржи и пшеницы от трендовой составляющей в Беларуси позволяют визуально 
оценить величину и характер разброса данных. Установлено, что временные ряды отклонений подчи-
няются нормальному закону распределения вероятностей (рис. 2). 
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а (a) б (b) 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения отклонения фактической урожайности 
озимых ржи (а) и пшеницы (б) от трендовой составляющей в Беларуси 

 
Fig. 2. Histogram of the distribution of the deviation of the actual yield 

of winter rye (a) and wheat (b) from the trend component in Belarus 
 

Для более наглядного представления на рис. 3 показаны диаграммы климатообусловленных 
отклонений урожайности озимых зерновых культур от агротехнических трендов, на которых четко 
видна волнообразная структура изменений. 

 

 
а (a) 

 
б (b) 

 
Рис. 3. Климатообусловленное отклонение урожайности озимых ржи (а) и пшеницы (б) 

от трендовой составляющей, 1960–2019 гг. 
 

Fig. 3. Climate-related deviation of the yield of winter rye (a) and wheat (b)  
from the trend component, 1960–2019 
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Наиболее значительное климатообусловленное снижение урожайности исследованных озимых 
зерновых культур на временнóм интервале 1960–2019 гг. отмечается в 1999 г., а для озимой пшени-
цы – и в 2018 г. При этом в 1999 г. урожайность озимых зерновых культур оказалась низкой и соста-
вила для озимой ржи 14,4 ц/га, для озимой пшеницы – 18,5 ц/га. 

Озимая рожь, являясь основной зерновой культурой Беларуси, обладает высокой засухоустойчи-
востью, однако 1999 г., характеризующийся наличием значительного количества дней с температурой, 
превышающей 25 С, и значением гидротермического коэффициента, равным 1,1 (82 засушливых 
дня), привел к потерям урожайности  сказались весенние заморозки [6]. 

Накануне 2018 г. осенью сложились аномально теплые для Беларуси погодные условия, на 
рост и созревание озимых зерновых культур повлияли затяжные дожди в ноябре и декабре. В даль-
нейшем, по данным Белгидромета, на протяжении всего года, за исключением февраля и марта, 
наблюдались положительные аномалии температуры воздуха. В мае и июне по югу страны отмеча-
лась почвенная засуха, кроме того, в этот период на территории республики в воздухе и на почве 
были заморозки, что также повлияло на урожайность озимых зерновых культур. 

В качестве благоприятных лет для возделывания озимой ржи, согласно графику отклонений 
урожайности от трендовой составляющей, можно выделить 1989, 1992 и 2015 г., для озимой пшени-
цы – 1987, 2008, 2014 и 2015 г. 

С 1990 г. на территории Беларуси значительно возросла повторяемость засух во все месяцы 
теплого периода, кроме того, увеличились площадь распространения, интенсивность и продолжи-
тельность данного явления [13]. Однако в 1992 г. это не повлияло на урожайность озимых зерновых 
культур. Для урожая озимых зерновых культур 2008 г. благоприятное влияние оказала перезимовка 
посевов в условиях мягкой и малоснежной зимы, а также то, что этот год характеризовался преоб-
ладанием теплой погоды в первой половине апреля и хорошей влагообеспеченностью территории, 
поспособствовавшими развитию озимых культур. 

Для озимых зерновых культур важно соблюдение оптимальных сроков сева и уборки. Посев 
озимых до оптимальных сроков ведет к снижению урожайности по причине перерастания, выпрева-
ния и более значительного повреждения посевов вредителями и болезнями, а после оптимальных 
сроков из-за плохого осеннего кущения, недостаточного закаливания и накопления сахаров приводит 
к изреживанию посевов во время зимовки. В связи с потеплением климата Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по земледелию» уточнили оптимальные сроки сева озимых зерновых культур в Беларуси, сместив 
их на более поздний период. Так, в Витебской области сев озимых культур рекомендовано проводить 
с 3 по 25 сентября, в Могилевской области – с 3 по 26 сентября; в Минской области – с 5 по 28 сен-
тября; в Гродненской области – с 6 по 29 сентября; в Гомельской области – с 9 по 30 сентября; 
в Брестской области – с 8 сентября по 2 октября [14]. Очень важно вовремя приступить к жатве. 
Слишком раннее ее начало сопряжено с риском как недобора урожая из-за недозрелости зерна, так 
и перегрузки сушилок влажным зерном. Особенно большой ущерб урожаю наносит затяжка с уборкой. 
Установлено, что уборка на один день позже достижения рожью полной спелости приводит к потере 
0,25 ц/га зерна [15]. 

Методом корреляционного анализа установлено, что на исследуемом 60-летнем интервале 
(1960–2019 гг.) урожайность озимой ржи в наибольшей степени зависела от температуры воздуха 
с января по март, а также от температуры августа предыдущего года. Атмосферные осадки в целом 
показали незначительное влияние на урожайность озимых зерновых культур. Для озимой пшеницы 
выделены зависимости урожайности от температуры февраля–марта, а также августа и декабря 
предыдущего года. Кроме того, выявлено влияние атмосферных осадков февраля. Рассмотрение 
климатических показателей августа предыдущего года оправдано: несмотря на то что этот месяц не 
входит в вегетационный период для озимых зерновых культур, он определяет условия посева этих 
культур. В данном случае мы руководствовались показателями корреляционных матриц. 

Методом регрессионного анализа определены аналитические выражения связи между клима-
тообусловленными отклонениями урожайности и отклонениями основных климатических показателей 
месяцев, оказывающих наиболее значимое влияние на продуктивность озимых зерновых культур, от 
многолетних климатических норм. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации (ВМО) климатиче-
ские нормы рассчитывают за 30-летний период. В связи с постоянным изменением климата 17-й Все-
мирный метеорологический конгресс, состоявшийся в Женеве в июне 2015 г., рекомендовал рассчи-
тывать климатические нормы за период с 1981 по 2010 г. В связи с тем, что климатические нормы, 
особенно температуры воздуха, существенно изменились, в целях обеспечения отраслей экономики 
новыми актуализированными климатическими нормами и в соответствии с рекомендациями ВМО, 
гидрометеослужба Республики Беларусь с 1 июля 2017 г. перешла на новые климатические нормы 
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по температуре и осадкам за период с 1981 по 2010 г. Эти нормы отражают климатические условия 
периода потепления. Климатическая норма среднегодовой температуры воздуха Беларуси, согласно 
указанному документу, составляет 6,7 °С, т. е. повысилась почти на 1 °С по сравнению с ранее дей-
ствующей нормой [16]. В представленном исследовании нами учитывалась изменчивость многолетней 
климатической нормы. Как вариант, можно рассматривать отклонения климатических показателей от 
их трендовых составляющих. 

Ниже, в формулах (4) и (5), представим полученные полиномы 1-й степени, характеризующие 
климатическую составляющую расчетной урожайности озимых ржи и пшеницы для Беларуси в 1960–
2019 гг.: 

– для озимой ржи: 

ΔУ = 0,059ΔTi + 0,215ΔT2 + 0,370ΔT3 + 0,858ΔT8 – 1,905;                                   (4) 

– для озимой пшеницы: 

ΔУ = 0,059ΔT2 + 0,450ΔT3 + 0,860ΔT8 + 0,364ΔT12 + 0,008ΔОi – 2,319,                       (5) 

где ΔTi – отклонение месячных значений температуры от климатической нормы, ΔОi – отклонение 
суммарных месячных осадков от климатической нормы (i – порядковый номер месяца). 

Значения температур августа и декабря берутся по предыдущему году. 
Значимость критерия Фишера в обоих случаях равна 0,0005, что значительно меньше заданно-

го уровня  = 0,05 и свидетельствует о значимости математической модели и достаточности вклю-
ченных в уравнение переменных для описания климатической расчетной составляющей. 

Подставив результаты, полученные по уравнениям (2) и (4), в уравнение (1), а также (3) и (5) 
в указанное уравнение, получим расчетную урожайность озимой ржи и озимой пшеницы. Графиче-
ское изображение рассчитанной урожайности озимых зерновых культур представлено на рис. 4. 

 

 
а (a) 

 

 
б (b) 

 
Рис. 4. Фактическая и рассчитанная динамика урожайности озимых ржи (а) и пшеницы (б) 

 
Fig. 4. Actual and calculated dynamics of the yield of winter rye (a) and wheat (b) 
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В результате визуального анализа построенных кривых можно сделать вывод об их согласо-
ванности с исходными диаграммами, однако экстремальные отклонения значений фактической уро-
жайности не всегда описываются адекватно: в большей степени это касается графика озимой ржи. 
При этом построенные модели являются адекватными, о высокой корреляционной связи фактической 
и расчетной урожайности озимых ржи и пшеницы свидетельствуют коэффициенты корреляции, рав-
ные 0,85 и 0,91 соответственно, а также материалы табл. 2. Ошибкой до 15 % охвачено 60 % лет по 
озимой ржи и более 68 % лет по озимой пшенице. 

 
Таблица 2. Ошибки расчета урожайности озимых ржи и пшеницы 
 
Table 2. Errors in calculation the yield of winter rye and wheat 
 

Озимая рожь 

Показатель Отклонения урожайности, % 
0–5 5–10 10–15 15–20 20–35 35–55 55–65 

Количество лет, % 25,0 16,7 18,3 8,3 21,7 8,3 1,7 
Нарастающий итог, % 25,0 41,7 60,0 68,3 90,0 98,3 100,0 

Озимая пшеница 

Показатель Отклонения урожайности, % 
0–5 5–10 10–15 15–20 20–35 35–50 

Количество лет, % 23,3 30,0 15,0 6,7 18,3 6,7 
Нарастающий итог, % 23,3 53,3 68,3 75,0 93,3 100,0 

 
Расчеты проводились по среднемесячным климатическим значениям в целом для территории 

Беларуси, что в результате дает обобщенную, сглаженную картину. В региональных исследованиях 
показатели, определяющие климатообусловленные отклонения урожайности, будут другими, отра-
жающими особенности исследуемых территорий. 

Заключение. В результате выполненных статистических расчетов выявлены основные клима-
тические факторы, повлиявшие на урожайность продуктивности озимых ржи и пшеницы в Беларуси 
на временнóм интервале 1960–2019 гг. Выполнен анализ построенных графиков, характеризующих 
климатозависимую урожайность исследованных озимых культур, построена простейшая расчетная 
малопараметрическая модель их продуктивности. Построенные модели можно считать адекватными, 
о чем свидетельствуют высокая корреляционная связь фактической и расчетной урожайности, а так-
же результаты их сходимости. 
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ  
МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЯСЕЛЬДЫ  
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Аннотация. Рассматриваются результаты геоэкологических исследований водосборных бассейнов малых 
рек, которые в последние годы становятся объектами пристального внимания из-за высокой степени их транс-
формации, связанной со значительными антропогенными нагрузками. Представлена методика геоэкологического 
анализа антропогенных нагрузок на водосборы малых рек, природных средообразующих факторов и комплекс-
ная характеристика экологического состояния бассейна реки Ясельды с применением ГИС-технологий. Геэколо-
гическое состояние малых водосборов оценивается с использованием показателей природной защищенности 
территории и факторов антропогенной нагрузки. Применена авторская методика оценки геоэкологической ситуа-
ции в пределах малых водосборов рек Белорусского Полесья на основе матрицы атрибутивных показателей, 
позволившая с учетом обобщенных балльных оценок выделить категории земель с различной геоэкологической 
ситуацией. Приведено гидрографическое районирование бассейна реки Ясельды, выделены восемь частных 
малых водосборов (суббассейнов). Представлены результаты анализа природно-ресурсного потенциала малых 
водосборов бассейна реки Ясельды, оценки природных средообразующих факторов, а также качественные и 
количественные характеристики основных антропогенных факторов. 

Ключевые слова: эколого-гидрографические исследования; гидрографическая сеть; речные бассейны; 
водосборы малых рек; атрибутивные показатели; природные средообразующие факторы; факторы антропогенной 
нагрузки; геоэкологическая ситуация. 
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Abstract. The main topic of research is the drainage basins of small rivers, which in recent years have become 
objects of close attention due to the high degree of their transformation associated with significant anthropogenic loads. 
The article presents a methodology for geoecological analysis of anthropogenic loads on the catchments of small rivers, 
an assessment of the degree of natural protection of the territory and a comprehensive description of the ecological state of 
the Yaselda river basin using GIS technologies. The paper considers the results of the study of the geoecological state 
of small catchments by assessing various indicators of the natural protection of the territory and factors of anthropogenic 
load. The scientific novelty of the research consists in the development of a methodology for assessing the geoecological 
situation of small catchments of the rivers of the Belarusian Polesye on the basis of a matrix of attributive indicators, 
which allows, taking into account generalized point estimates, to identify categories of lands with different geoecological 
situations. As a result of the research, a hydrographic zoning of the river basin was carried out. Yaselda, eight small pri-
vate catchments (sub-basins) were identified, cartographic material was digitized, statistical data were collected, a data-
base was created on various physical-geographical, socio-economic and ecological-hydrographic indicators. In this work, 
for the first time, the natural resource potential of small catchments of the Yaselda river basin is studied and presented, 
the natural environment-forming factors are assessed, and the main anthropogenic factors are identified, their qualitative 
and quantitative characteristics are carried out. 

Keywords: ecological and hydrographic studies; hydrographic network; river basins; catchments of small rivers; 
attributive indicators; natural environment-forming factors; factors of anthropogenic load; geoecological situation. 
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Введение. В результате интенсивного освоения территории Белорусского Полесья происходит 

усиление антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, что приводит к ухудшению каче-
ственного состояния поверхностных вод. Оценка природного потенциала водных ресурсов, факторов 
формирования их экологического состояния, поиск алгоритмов оптимизации рационального водо-
пользования с применением современных методов ГИС-технологий обусловливает актуальность те-
мы исследования. В последние годы большое внимание уделяется экологическим проблемам водо-
сборов малых рек, которые существенно трансформируются в результате техногенного воздействия 
на природную среду. Главным условием нормального функционирования любой речной экосистемы 
является не только достаточность, но и надлежащее качество ее воды. Ясельда – типичная река Бело-
русского Полесья. Она является не только главной водной артерией данного региона, но и важным 
фактором социально-экономического развития Брестской области. 

Объекты и методы исследования. Цель работы – провести оценку геоэкологической ситуа-
ции малых водосборов бассейна реки Ясельды с использованием бассейновой концепции. Объектом 
исследования выступают малые (частные) водосборы (суббассейны). 

Основу методики составляет построение матрицы антропогенных нагрузок на водосборы малых 
рек по преобладающим источникам загрязнения и степени экологической опасности [1, 2]. Научная 
новизна исследований заключается в применении разработанной методики оценки геоэкологической 
ситуации малых водосборов на основе матрицы атрибутивных показателей, позволяющей с учетом 
обобщенных балльных оценок выделить категории земель с различной геоэкологической ситуацией. 
Методика, представленная в данной работе, апробирована нами при оценке антропогенной нагрузки 
на малые водосборы рек Пины и Лесной [3, 4]. 

Сущность методики геоэкологического анализа антропогенных воздействий на водосборы малых 
рек и водных объектов представляет собой определенную последовательность проведения следую-
щих исследований. 

1. Выбор операционной типологической единицы рассмотрения (элементарный водо-
сбор, бассейн малой реки и др.). Посредством геоинформационного картирования выделено восемь 
малых водосборов (табл. 1, рис. 1). 
 
Таблица 1. Структура гидрографической сети бассейна реки Ясельды 
 
Table 1. The structure of the hydrographic network of the Yaselda river basin 
 

Малый водосбор Индекс Площадь, км2 Доля, % от бассейна 
р. Ясельды от истока до впадения р. Кречет Я 1 934,2 16,4 
р. Жигулянки Я 2 912,6 16,1 
р. Кречет Я 3 75,1 1,3 
кан. Винец Я 4 460,1 8,1 
р. Ясельды от впадения кан. Винец 
до впадения р. Жигулянки Я 5 382,6 6,7 

р. Ясельды от впадения р. Жигулянки 
до впадения кан. Огинского Я 6 1542,8 27,1 

кан. Огинского Я 7 594,4 10,5 
р. Ясельды от впадения кан. Огинского 
до впадения в р. Припять Я 8 783,7 13,8 

 
2. Выявление основных природных средообразующих факторов и их количественная 

характеристика. Для каждого частного водосбора проводилась оценка природного фактора, способ-
ного в определенной мере компенсировать антропогенные воздействия. Таким образом, проанализи-
рованы следующие показатели: густота речной сети, озерность, лесистость, заболоченность, доля 
территорий под водными объектами, доля луговых территорий. 
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Рис. 1. Малые водосборы бассейна реки Ясельды 
 

Fig. 1. Small catchments of the Yaselda river basin 
 

3. Выявление основных факторов антропогенной нагрузки и оценка их количествен-
ных характеристик. Оценка антропогенных факторов производилась по следующим показателям: 
доля городских территорий, доля территорий сельских населенных пунктов, численность населения, 
плотность населения, распаханность территории, густота автомобильных дорог, количество внесен-
ных минеральных и органических удобрений, количество крупного рогатого скота [5–7]. Влияние 
сельского хозяйства оценивалось по животноводческой отрасли и растениеводству, оказывающих 
наибольшее негативное влияние на водные ресурсы и окружающую среду в целом. Антропогенная 
нагрузка от животноводства на выделенные водосборные территории оценивалась по объему твер-
дых и жидких отходов и содержащемуся в них количеству действующего вещества [8–10]. 

4. Картографирование выявленных природных и антропогенных факторов для вы-
бранных типологических единиц рассмотрения. Необходимый материал был получен путем 
обработки картографических и справочных материалов. Все расчеты и картосхемы проводились и со-
здавались с использованием приложения ArcGIS, позволяющего создавать различные электронные 
карты, проводить расчеты и моделирование. Базовыми для ее создания являются карта OpenStreetMap 
с нанесенным на нее функциональным зонированием и разновременные топографические карты. Ин-
формация по различным показателям получена в результате дешифрирования и оцифровки карт 
OpenStreetMap высокого разрешения. При этом каждому идентифицированному участку соответствует 
атрибутивная таблица, содержащая информацию о количественных и качественных характеристиках 
по изучаемым показателям. Картографическая база данных охватывает географический блок, кото-
рый включает тематические карты и оценочный блок, содержащий синтетические карты. Исходная 
база данных формировалась по справочным материалам землеустроительных служб, отчетам стати-
стического комитета, сельских исполнительных комитетов, а также комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Брестского областного исполнительного комитета. Часть данных была получена 
с помощью созданной геоинформационной системы путем наложения различных тематических карт. 

5. Составление матрицы характеристик природных факторов и антропогенной 
нагрузки в балльных показателях. Для оценки использована трехбалльная оценочная шкала с до-
полнительным баллом при отсутствии данного показателя в пределах водосбора. Для расчета ком-
плексных показателей положительной и отрицательной составляющих оценки использовался метод 
сложения соответствующих балльных значений показателей и последующего трехуровневого равно-
интервального ранжирования их суммы. 

6. Анализ полученных результатов. В результате проведенного исследования выделены 
малые водосборы, характеризующиеся наибольшей антропогенной напряженностью, а также пред-
ложены мероприятия для их дальнейшего рационального использования. 
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Результаты и их обсуждение. Река Ясельда – левый приток Припяти. Длина реки составляет 
250 км. Берет исток из болота Дикое в 4 км к северу от д. Клепачи  Пружанского р-на вблизи восточ-
ной границы Национального парка «Беловежская пуща» и впадает в р. Припять в 3 км северо-
западнее д. Качановичи Пинского р-на. Протекает по территории Пружанского, Березовского, Дроги-
чинского, Ивановского и Пинского р-нов Брестской обл. В верхнем течении русло реки является гра-
ницей между Гродненской и Брестской обл. [11, 12]. В верховье течет по Прибугской равнине, далее – 
по Припятскому Полесью, относится к бассейну Черного моря. Река имеет невыраженную долину ши-
риной 2–4 км, максимальная ширина составляет 6–8 км. Пойма реки двухсторонняя, в среднем тече-
нии имеет ширину 0,8–1,2 км, в нижнем – 1,5–6 км. Русло реки канализовано на протяжении 39 км от 
истока, а также 15 км на территории Берёзовского р-на. На неканализованных участках русло очень 
извилистое, имеет ширину 10–40 м, максимальная ширина составляет 80 м. Имеет правые (реки Кре-
чет, Башта, Чернявка, Плёса, кан. Винец) и левые (рр. Мацовка, Хотова, Федоска, Орля, Жигулянка, 
кан. Огинский) притоки [12, 13]. 

Река Жигулянка образуется в результате слияния рр. Орля и Федоски в 9 км севернее д. Брон-
на Гора Берёзовского р-на. Длина реки составляет 58 км, впадает в оз. Черное в Березовском р-не. 
После выхода из озера река называется Дорогобуж. Впадает в р. Ясельду в 3 км севернее д. Кокори-
ца Дрогичинского р-на. Река Орля берет начало в 5 км юго-западнее д. Хрищеновичи Ивацевичского 
р-на, протекает по заболоченной и лесистой территории, длина реки составляет 14 км. Русло почти 
полностью канализовано. Исток р. Федоска расположен в 4 км южнее д. Иодчики Ивацевичского р-на, 
длина реки – 22 км. 

Исток р. Кречет находится в 2 км западнее д. Оницевичи Березовского р-на, протекает через 
г. Береза и на его восточной окраине впадает в р. Ясельду. Длина реки – 26 км. Русло канализовано 
на всем протяжении реки. 

До сравнительно недавнего времени кан. Винец был рекой. На всех географических картах до 
1960-х гг. Винец обозначен как река. Затем, в результате мелиорации и спрямления, река преврати-
лась в канал. Берет начало в 3 км к юго-западу от д. Россохи Пружанского р-на, впадает в р. Ясельду 
в 1 км севернее д. Матвеевичи Берёзовского р-на. Длина составляет 71 км. Основные притоки: р. Чер-
нявка, каналы Давыдовичский, Черничный, Залужьевский, Мошковичский, Ястребельский. В пойме 
кан. Винец в Берёзовском р-не построены наливные пруды около д. Малеч, площадь водного зерка-
ла – 2,9 га, д. Лукомер – 0,5, д. Павловичи – 6,3 га. Река Чернявка является левым притоком кан. Ви-
нец. Берет начало мелиоративным каналом в 2 км юго-западнее д. Ворожбиты Берёзовского р-на. 
Русло реки на всем протяжении канализировано, длина составляет 33 км. В 1 км южнее аг. Ревятичи 
Берёзовского р-на впадает в кан. Винец. 

Канал Огинский был построен в 1783 г., соединив рр. Ясельда и Щара, таким образом соединив 
бассейны Черного и Балтийского морей. Частью канала являются озера Выгонощанское и Вульков-
ское. Длина канала составляет 54 км. 

Бассейн р. Ясельды расположен на территории восьми административных р-нов (Пружанского, 
Березовского, Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Пинского, Ляховичского и Ганцевичского) 
Брестской обл. (рис. 2). 

Население водосбора проживает в 350 населенных пунктах, из которых три города районного 
подчинения (Береза, Белоозёрск, Коссово), два поселка городского типа (Телеханы, Логишин), 45 агро-
городков, 300 сельских населенных пунктов (297 деревень, 3 поселка), выделяется 50 сельских испол-
нительных комитетов (рис. 2, 3; табл. 2). 
 
Таблица 2. Демографические показатели малых водосборов реки Ясельды 
 
Table 2. Demographic indicators of small catchments of the Yaselda river 
 

Малый 
водосбор 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество населения, 
чел. Прирост 

населения, чел. 

Плотность населения, 
чел/км2 

2009 г. 2018 г. 2009 г. 2018 г. 
Я 1 55 5403 5571 +168 5,8 6,0 
Я 2 41 27 558 27 063 –495 30,2 29,7 
Я 3 8 32 103 32 493 +390 427,4 432,6 
Я 4 62 10 181 9701 –480 22,1 21,1 
Я 5 34 5273 4517 –756 13,8 11,8 
Я 6 74 22 919 20 768 –2151 14,9 13,5 
Я 7 16 9642 8577 –1065 16,2 14,4 
Я 8 60 21 319 21 472 +153 27,2 27,4 
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Рис. 2. Административно-территориальное деление бассейна: 
а – административные районы; б – сельские исполнительные комитеты 

 
Fig. 2. Administrative-territorial division of the basin: 

a – administrative regions; b – village executive committees 
 

В ходе исследования показателей природных средообразующих факторов выявлены следу-
ющие различия (рис. 4). Малые водосборы р. Ясельды характеризуются относительно высоким по-
казателем густоты речной сети (от 0,53 до 1,24 км/км2). Средний показатель густоты речной сети 
для Брестской обл. составляет 0,42 км/км2 [13]. Наибольшие показатели наблюдаются на малых 
водосборах Я8 (1,24 км/км2), Я6 (1,11), Я4 (1,02) и Я2 (1,02 км/км2). Водосборы Я1 (1,0 км/км2) и Я7 
(0,85 км/км2) характеризуются средними показателями, а наименьшие показатели присущи водо-
сбору Я3 и составляют 0,53 км/км2. Данный водосбор является самым малым по площади в сравне-
нии с другими водосборами. 

Озерность исследуемой территории варьирует от 0,04 до 2,84 %. Самым крупными по площади 
являются оз. Выгонощанское (70,8 км2), Черное (48,0 км2), Споровское (31,3 км2), Белое (14,3 км2), 
а также искусственные водоемы – вдхр. Селец (52,5 км2) [14–16]. Наибольшие показатели озерности 
отмечены на водосборе Я2 (2,84 %), средние – на водосборах Я1 (1,45%) и Я6 (1,17 %). В границах 
водосбора Я2 находятся озера Черное и Белое, водосбора Я1 – вдхр. Селец, а водосбора Я6 – 
оз. Выгонощанское. Наименьшие показатели присущи водосборам Я7 (0,04 %) и Я3 (0,17 %). 
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Рис. 3. Размещение населенных пунктов в границах бассейна 
 

Fig. 3. Placement of settlements within the basin 
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Рис. 4. Распределение показателей природных средообразующих факторов: 
а – густота речной сети; б – озерность; в – лесистость; г – доля территорий под водными объектами;  

д – заболоченность; е – доля луговых территорий 
 

Fig. 4. Distribution of indicators of natural environment-forming factors: 
a – channel network density; b – lakes; c – forest cover; d – share of territories under water bodies;  

e – waterloggedness; f – proportion of meadow areas 
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Показатели лесистости варьируют от 20,2 до 60,5 %. В целом, по водосбору р. Ясельды 
средняя лесистость составляет 41,4 %, при среднереспубликанском показателе 39,8 % и среднем 
по Брестской обл. – 36,4 % [17]. Наибольшая доля лесных фитоценозов характерна водосборам 
Я7 (60,5 %, или 35,9 тыс. га), Я1 (51,8 %, или 48,4 тыс. га) и Я2 (51,1 %, или 46,7 тыс. га). В пре-
делах водосбора Я7 расположен ландшафтный заказник «Выгонощанское» (13,8 тыс. га), на тер-
ритории водосбора Я1 – биологический заказник «Бусловка» (8,5 тыс. га) и Национальный парк 
«Беловежская пуща» (1,1 тыс. га), а на водосборе Я2 – биологический заказник «Споровский» (5,6 
тыс. га) [18]. Наряду с этим водосбору Я1 присущ также невысокий показатель селитебной осво-
енности, плотность населения здесь составляет 6,0 чел/км2. Средние показатели лесистости от-
мечаются на водосборах Я6 (36,4 %, или 56,1 тыс. га) и Я5 (33,7 %, 12,9 тыс. га). Наименьшие по-
казатели лесистости наблюдаются на водосборах Я4 (20,2 %, или 9,3 тыс. га) и Я8 (29,5 %, или 
23,1 тыс. га). 

Наибольшая доля болотных экосистем характерна для водосбора Я8 (11,9 %, 9,3 тыс. га), Я2 
(7,0 %, 6,4 тыс. га) и Я6 (5,9 %, 9,1 тыс. га). В пределах водосбора Я8 расположен ландшафтный 
заказник «Средняя Припять», созданный в 1999 г. с целью сохранения уникальных ландшафтов 
Белорусского Полесья, в том числе и низинных болот. На водосборах Я2 и Я6 находится биологи-
ческий заказник «Споровский», созданный в 1991 г. и представляет собой крупнейший массив ни-
зинных болот Полесья [18]. Наименьшие показатели заболоченности выявлены на водосборах Я3 
(0,7 %, или 55 га) и Я7 (1,6 %, или 971 га). В целом, для всей территории бассейна р. Ясельды ха-
рактерен высокий показатель заболоченности (5,8 %, или 32,9 тыс. га), при среднем показателе по 
Брестской области 1,25 % [13, 17]. 

Доля луговых территорий в пределах бассейна варьирует от 9,3 до 21,7 %. Наибольшими по-
казателями характеризуются водосборы Я8 (21,7 %, или 17,0 тыс. га), Я4 (20,0 %, или 9,2 тыс. га) и 
Я1 (18,9 %, или 48 014 га). Наименьшие показатели наблюдаются на водосборах Я3 (9,3 %, 1891 га) 
и Я2 (10,9 %, или 17,7 тыс. га). В целом, средний показатель доли луговых территорий бассейна  
р. Ясельды выше среднеобластного (12, 5 %) и составляет 17,6 % [13, 17]. 

Распределение демографических показателей представлено на рис. 3, 5 и в табл. 2. На ис-
следуемой территории проживает 130,1 тыс. чел. (50,0 тыс. городское и 80,1 тыс. сельское). Уро-
вень урбанизации бассейна р. Ясельды составляет 38,4 %, при среднереспубликанском показателе 
78,0 % и среднем по Брестской области – 70,5 % [19]. Самым урбанизированным является водо-
сбор Я3 (90,6 %). Здесь расположен г. Берёза (29,5 тыс. чел.), который является городом районного 
подчинения и административным центром Берёзовского района. На долю городских территорий 
здесь приходится 20,9 % водосбора. Средними показателями характеризуются водосбор Я7 (1,3 %), 
который представлен городским поселком Телеханы (4,0 тыс. чел.). Минимальные показатели доли 
городских территорий отмечаются на водосборах Я2 (1,1 %) и Я8 (1,0 %). На водосборе Я2 распо-
ложены г. Белоозёрск (12,3 тыс. чел.) и г. Коссово (1,8 тыс. чел.), а на водосборе Я8 – г. п. Логишин 
(2,2 тыс. чел.) На территории остальных водосборов представлены только сельские населенные 
пункты (агрогородки, деревни, поселки). 

Сельские населенные пункты присутствуют на всех исследуемых водосборах, но наибольшая 
их площадь наблюдается на водосборах Я3 (9,7 %, или 3,0 тыс. чел.), Я5 (9,5 %, или 4,5 тыс. чел.), 
Я6 (9,5 %, или 20,7 тыс. чел.) и Я4 (9,4 %, или 9,7 тыс. чел.). На водосборе Я3 расположено всего 
восемь сельских населенных пунктов, их суммарная площадь составляет 7,3 км2, но в сравнении 
с другими малыми водосборами водосбор Я3 характеризуется наименьшей площадью территории. 
Самые многолюдные сельские населенные пункты – д. Пинковичи (4,3 тыс. чел.), аг. Мотоль  
(4,0 тыс. чел.), аг. Пески (2,0 тыс. чел.), аг. Первомайская (1,8 тыс. чел.), аг. Малеч (1,7 тыс. чел.) и 
д. Заполье (1,5 тыс. чел.). Согласно материалам переписи населения 2009 года и данным по коли-
честву населения на 2018 г. только водосборы Я1, Я3 и Я8 характеризуются положительным пока-
зателем прироста населения. Водосбор Я1 расположен в незначительном удалении от г. Пружаны, 
Я3 – от г. Берёза, а водосбор Я8 – в непосредственной близости от г. Пинска. Возможно, именно 
фактор географического положения данных водосборов, близость районных центров и обусловили 
здесь положительную динамику прироста населения. На остальных водосборах наблюдается со-
кращение численности населения, и за временной период 2009–2018 гг. все население бассейна 
сократилось на 4,3 тыс. чел. Наименьшими показателями доли сельских населенных пунктов харак-
теризуется водосбор Я1 (2,2 %, или 5,6 тыс. чел.). 
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Рис. 5. Распределение демографических показателей: а – доля городских территорий; 
б – доля территорий сельских населенных пунктов; в – численность населения; г – плотность населения 

 
Fig. 5. Distribution of demographic indicators: 

a – share of urban areas; b – share of rural areas; c – population size; d – population density 
 

В границах исследуемой территории проживает 130,1 тыс. чел. По данным первой всероссийской 
переписи 1897 года, население г. Берёза составляло 6226 чел., г. Коссово – 3092 чел. В 1959 г. 
в г. Берёза проживало 5600 чел., а в г. Коссово – 2600 чел. Город Белоозёрск был основан в 1958 г. не-
далеко от с. Нивки как посёлок энергетиков в связи со строительством Берёзовской ГРЭС. С 12 января 
1960 г. существует как рабочий посёлок Берёзовский, 25 июня 1960 г. переименован в Белоозёрск. 
16 сентября 1970 г. поселку присвоен статус города районного подчинения. В 1969 г. население го-
рода составляло 6,4 тыс. чел. По состоянию на 2018 г. население в г. Берёза составляло 29 450 чел., 
г. Коссово – 1832 чел., г. Белоозёрска – 12 304 чел. [19, 20]. Если проанализировать динамику числен-
ности городского населения за период с 2009 по 2018 г., то положительная динамика наблюдается 
только в г. Берёза. В остальных городских населенных пунктах за анализируемый временной период 
зафиксировано сокращение количества жителей. Анализ численности населения по водосборам по-
казал, что наибольшее его количество проживает на водосборах Я3 (32,5 тыс. чел) и Я2 (27,1 тыс. чел.), 
а наименьшее – на водосборах Я5 (4,5 тыс. чел.) и Я1 (5,6 тыс. чел.). 

В целом, исследуемый регион характеризуется невысокой степенью антропогенной и хозяйствен-
ной освоенности территории. Средняя плотность населения составляет 22,9 чел/км2, при среднем 
показателе для Беларуси 45 чел/км2 и для Брестской обл. – 42 чел/км2 [19]. Наибольшая концентра-
ция населенных пунктов наблюдается на «правобережье» бассейна р. Ясельды, это наименее забо-
лоченная территория, которая характеризуется наибольшей селитебной освоенностью. Оценка ан-
тропогенной преобразованности территории региона проводилась на основе анализа карт 1930-х гг. 
[21–23] и статистической информации [19, 20]. По данным переписи 2009 года население водосбора 
составляло 134,4 тыс. чел., а в 2018 г. – 130,1 тыс. чел. Наибольшая плотность населения зафикси-
рована на водосборе Я3 (432,6 чел/км2), собственно, здесь и насчитывается наибольшее количество 
жителей (32,5 тыс. чел.). Наименьший показатель плотности населения характерен для водосборов 
Я1 и Я5 и составляет 6,0 и 11,8 чел/км2 соответственно. 

Автомобильные дороги оказывают влияние на гидрологический режим малых водосборов. 
Наибольший показатель густоты автомобильных дорог характерен для водосбора Я3 (3,98 км/км2) 
(рис. 6). Данный регион является самым малым по площади и самым урбанизированным водосбором, 
характеризуется наибольшими показателями количества и плотности населения, что и поспособство-
вало развитию транспортной инфраструктуры. Менее всего линейные транспортные объекты пред-
ставлены на водосборах Я5, Я6 и Я7. 
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Рис. 6. Густота автомобильных дорог 
 

Fig. 6. Density of roads 
 

Исследуемая территория характеризуется относительно невысоким показателем сельскохозяй-
ственной освоенности (рис. 7). В пределах водосбора расположено 52 предприятия агропромышлен-
ного комплекса и свыше 150 фермерских хозяйств. В сельскохозяйственной отрасли занято свыше 
50 % от общего числа работающих в сфере материального производства. Регион в животноводстве 
специализируется на производстве молока и мяса, в растениеводстве – на выращивании зерновых 
культур, сахарной свеклы, рапса, картофеля, а также на кормопроизводстве. На долю пашни прихо-
дится 24,3 % территории бассейна, при среднереспубликанском показателе 42 % [19]. Наибольшими 
площадями пахотных угодий характеризуются водосборы Я4 (46,8 %) и Я3 (41,1 %). Наименьшая сте-
пень распаханности отмечена на водосборах Я2 (16,1 %) и Я7 (16,3 %). Данные водосборы претерпели 
наименьшие антропогенные воздействия, и в их земельном фонде доминируют природные экосистемы 
(болота, лес, луга, водные объекты). 
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Рис. 7. Распределение сельскохозяйственных показателей: 
а – количество вносимых минеральных удобрений; б – количество вносимых органических удобрений;  

в – распаханность территории; г – численность крупного рогатого скота 
 

Fig. 7. Distribution of agricultural indicators: 
a – amount of applied mineral fertilizers; b – amount of applied mineral fertilizers;  

c – plowed up territory; d – number of cattle 
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Сельскохозяйственное производство и активное животноводство негативно влияют на природ-
ные экосистемы. Хозяйственная деятельность на водосборах малых рек нарушает естественный кру-
говорот веществ, изменяет потоки биогенных элементов, что приводит к снижению их концентрации 
в одних местах и накоплению в других. Избыточное поступление биогенных элементов в водоемы и во-
дотоки вызывает их эвтрофикацию [4–7]. Сельскохозяйственные предприятия исследуемого региона 
в животноводстве в основном специализируются на разведении крупного рогатого скота (КРС). Так, 
в отдельных хозяйствах количество КРС превышает 10 тыс. голов (ОАО «Парахонское», ОАО «Оте-
чество», ОАО «Ружаны-Агро», ОАО «Журавлиное»). Наибольшее количество КРС зафиксировано 
на водосборах Я1 (69,4 тыс. гол.), Я6 (65,9 тыс. гол.), а наименьшее – на водосборах Я3 (2,3 тыс. гол.) 
и Я5 (13,8 тыс. гол.). 

В растениеводстве активно используются минеральные и органические удобрения. Зачастую 
сельскохозяйственными организациями не соблюдаются надлежащие условия по хранению, транс-
портировке и внесению удобрений. Это приводит к их накоплению в почве с последующим поступле-
нием в поверхностные и грунтовые воды. В отдельных хозяйствах минеральные и органические 
удобрения вносятся в большом количестве. Так, свыше 10 т органических удобрений на один гектар 
пахотных угодий вносят УП «Молодово-Агро» (18,5 т/га), СПК «Святая Воля» (17 т/га), ОАО «Пара-
хонское» (14,3 т/га), ОАО «Почапово» 13,8 т/га и свыше 300 кг действующего вещества на один гек-
тар сельхозугодий минеральных удобрений (азотные, фосфорные и калийные) – СПК «Святая Воля» 
(320 кг д. в/га), ОАО «Великосельское-Агро» (293 кг д. в/га), ОАО «Агро-Колядичи» (256 кг д. в/га). 
Наибольшее количество минеральных удобрений попадает в почву в пределах водосборов Я6 
(16,1 тыс. т д. в.) и Я4 (8,1 тыс. т д. в.), наименьшее количество – на водосборах Я3 (1,3 тыс. т д. в.) 
и Я5 (2,6 тыс. т д. в.). Органических удобрений больше всего вносится в пределах водосборов Я6 
(956 тыс. т) и Я4 (479 тыс. т), меньше всего – на водосборах Я3 (71 тыс. т) и Я7 (181 тыс. т). В границах 
бассейна р. Ясельды в год в почву попадает 3,1 млн т органических и 50,2 тыс. т д. в. минеральных 
удобрений. 

На основе трехинтервального ранжирования природных средообразующих и антропогенных 
оценочных показателей были рассчитаны общие положительный и отрицательный показатели, пред-
ставленные на рис. 8. 
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Рис. 8. Распределение интегральных показателей комплексной оценки: 
а – природных средообразующих факторов; б – факторов антропогенной нагрузки 

 
Fig. 8. Distribution of integral indicators integrated assessment: 

a – natural environment-forming factors; b – factors of anthropogenic load 
 

Наибольшими показателями наличия природных средообразующих факторов характеризуются 
водосборы Я1, Я2, Я6 и Я8. Водосборы Я4, Я5 и Я7 имеют средний показатель, а водосбор Я3 харак-
теризуются низкой степенью защищенности. 

По данным оценки антропогенной нагрузки, водосборы Я3 и Я8 имеют самый высокий инте-
гральный показатель антропогенной преобразованности территории, водосборы Я2, Я4 и Я6 – 
средний показатель, а водосборы Я1, Я5 и Я7 характеризуются минимальной антропогенной пре-
образованностью. 

Выводы. На основе проведенного анализа по оценке природной защищенности и антропоген-
ной нагрузке на территорию малых водосборов р. Ясельды можно сделать следующие выводы. 

1. Бассейн р. Ясельда является уникальным объектом для геоэкологического исследования 
с применением ГИС-технологий. Данный регион характеризуется ландшафтным, почвенным, геобо-
таническим и зоогеографическим разнообразием. 
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2. Впервые для исследуемой территории, с использованием бассейнового подхода, проведено 
гидрографическое районирование бассейна р. Ясельды, выделены восемь частных малых водосборов 
(суббассейнов), оцифрован картографический материал, собраны статистические данные, создана 
база данных по различным физико-географическим, социально-экономическим и эколого-гидрогра-
фическим показателям. 

3. В работе впервые изучен и представлен природно-ресурсный потенциал малых водосборов 
бассейна р. Ясельды, проведена оценка природных средообразующих факторов территории малых 
водосборов, а также выявлены основные антропогенные факторы, проведена их качественная и ко-
личественная характеристика. 

4. Выявлено, что наиболее напряженная экологическая ситуация характерна малым водосборам 
Я3 и Я8 и при этом водосбор Я3 характеризуется минимальными показателями наличия природных 
средообразующих факторов. На водосборах Я4, Я5 и Я7 наблюдаются средние показатели природ-
ных средообразующих факторов, и при этом на водосборах Я5 и Я7 выявлен средний показатель 
антропогенной нагрузки на территорию. Остальные водосборы характеризуются высокими показате-
лями природных средообразующих факторов и низкими показателями природной преобразованности. 
Следовательно, на водосборах Я3 и Я8 рекомендуется снизить антропогенную нагрузку, повысить 
показатели природных средообразующих факторов территории, изменить существующую систему 
природопользования. 

Полученные в ходе исследования данные будут использованы для дальнейших исследований, 
а также в планировании территории и землеустройстве. Для органов различного уровня управления 
практическая значимость исследования выражается в рекомендациях по интенсивности использова-
ния земель, выбору оптимального направления дальнейшего развития, ориентированного на сбаланси-
рованное экологически безопасное землепользование и устойчивое развитие территории. Предложения 
по совершенствованию региональной системы управления природопользованием и природоохранной 
деятельностью будут полезны для районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, для работников землеустроительных служб, сельскохозяйственным предприятиям. Результаты 
исследований могут быть также использованы в учебном процессе при подготовке студентов географов, 
геоэкологов и экологов высших учебных заведений Республики Беларусь. 
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БАССЕЙНОВЫЙ КРИТЕРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО КАРКАСА  
ПРИГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ МИНСКА) 

 
М. И. Струк, С. Г. Живнач 

 
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Аннотация. Выполнена бассейновая дифференциация пригородной территории Минска. Выделены водо-

сборные бассейны водохранилищ, используемых для водоснабжения города и рекреации городских жителей как 
имеющие приоритетное значение для принятия водоохранных мер. 

Оценены ландшафтно-экологические условия выделенных бассейнов, определяющие специфику загряз-
нения рек, на которых построены водохранилища. Выявлены различия в хозяйственном освоении бассейнов. 
Установлено преобладающее значение сельского хозяйства как источника загрязнения вод. 

Приведены результаты оценки химического загрязнения вод водохранилищ биогенными веществами и их 
ранжирование по его интенсивности, согласно которому они объединены в три группы, включающие водоемы с 
периодическим загрязнением (частота превышения ПДК – 10–30 %), водоемы с неслучайным загрязнением (30–
50 %) и водоемы с устойчивым загрязнением (более 50 %). Сопоставление интенсивности загрязнения водохра-
нилищ с лесистостью их водосборных бассейнов показало отсутствие зависимости между ними. На этом основа-
нии определена потребность повсеместного принятия дополнительных мер по формированию природных карка-
сов бассейнов, включая те из них, которые имеют высокую лесистость. 

Ключевые слова: водосборный бассейн; водохранилища; природный каркас; пригородная территория; 
загрязнение вод; лесистость. 
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THE CATCHMENT BASIN CRITERION FOR THE ORGANIZATION  
OF THE NATURAL FRAME OF THE SUBURBAN TERRITORY  

(ON THE EXAMPLE OF MINSK) 
 

M. I. Struk, S. G. Zhivnach 
 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Abstract. The catchment basin differentiation of the suburban territory of Minsk has been performed. The catch-
ments of reservoirs used for the city's water supply and recreation of urban dwellers have been identified as a priority 
for water protection measures. 

The landscape-ecological conditions of the identified basins, which determine the specificity of pollution of the 
rivers on which the reservoirs are built, have been evaluated. The differences in the economic development of the basins 
are revealed. The predominant importance of agriculture as a source of water pollution has been established. 

An assessment of the chemical pollution of reservoir waters with biogenic substances and their ranking according 
to its intensity was carried out, according to which they are combined into three groups, including reservoirs with periodic 
pollution (frequency of exceeding the MPC – 10–30 %), reservoirs with non-accidental pollution (30–50 %) and reservoirs 
with stable pollution (50 %). Comparison of the intensity of pollution of reservoirs with the forest cover of their drainage 
basins is carried out. It showed no relationship between them. On this basis, the need was identified for the widespread 
adoption of additional measures to form the natural frameworks of the basins, including those with high forest cover. 

Keywords: catchment basin; reservoirs; natural frame; suburban area; water pollution; forest cover. 
For citation: Struk M. I., Zhivnach S. G. The catchment basin criterion for the organization of the natural frame 

of the suburban territory (on the example of Minsk). Nature Management, 2021, no 1, pp. 62–72. 
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Введение. Природные комплексы, находящиеся в естественном или близком к таковому состо-
янии, относятся к числу ключевых факторов экологической стабилизации территории. При этом суще-
ственное значение имеют не только их состав и занимаемая площадь, но и размещение. Адекватная 
пространственная организация природных комплексов способна значительно повысить их стабилизи-
рующую роль. Отсюда внимание к исследованиям по ее обоснованию. 

Одним из результатов подобного рода исследований явилась идея обеспечения простран-
ственной взаимосвязи природных комплексов территории, их объединения в своего рода каркас. 
Данная идея получила конструктивное выражение посредством внедрения в территориальное плани-
рование. В целях ее развития в 1980–90-е годы была выполнена серия работ, посвященных объясне-
нию содержания понятия природного каркаса как формы пространственной организации природных 
комплексов, обоснованию его функций и структуры [1–3 и др.]. В составе этих работ прослеживается 
самостоятельное направление, посвященное городам [4–7 и др.]. 

В Беларуси планировочные предпосылки организации природного каркаса города впервые бы-
ли созданы в Генеральном плане г. Минска 1980 года, в котором предусматривалось формирование 
в его пределах целостного водно-зеленого диаметра, образованного р. Свислочью с построенными 
на ней водохранилищами, и аналогичного кольца, идущего параллельно кольцевой дороге, на основе 
Слепянской и Лошицкой водных систем [8]. Это решение получило закрепление и дальнейшую дета-
лизацию в последующем территориальном планировании города [9]. 

Проводимые исследования природного каркаса Минска и его планирование ограничиваются, 
как правило, собственно городской территорией. Между тем подобный подход недостаточен для 
обеспечения экологических интересов города. На состояние городской среды значительное влияние 
оказывают природные комплексы пригородной территории. На данной территории также размещают-
ся многочисленные объекты, экологическое состояние которых имеет жизненно важное значение для 
функционирования города. К таковым относятся, в частности, водно-лесные экосистемы, на базе ко-
торых созданы зоны массового отдыха и оздоровления городского населения на природе. 

Обеспечение благоприятного экологического состояния указанных объектов обусловливает по-
требность формирования на пригородной территории самостоятельного природного каркаса. Приме-
нительно к водным объектам данное состояние определяется экологическими свойствами их водо-
сборных бассейнов. Отсюда необходимость учета бассейновой организации пригородной территории 
при организации ее природного каркаса. 

Указанное требование находило свое отражение в выполненных ранее исследованиях приго-
родной территории экологической направленности [10–12]. Вместе с тем оно нуждается в дальней-
шей проработке, особенно методического характера. 

Цель исследования – разработать методическое обоснование учета бассейновой дифферен-
циации пригородной территории для организации ее природного каркаса. 

Задачи исследования: 
– проведение бассейновой дифференциации пригородной территории и типологии бассейнов 

по выполняемой ими роли в удовлетворении потребностей города и подверженности его влиянию; 
– оценка ландшафтно-экологических условий бассейнов, определяющих особенности загрязне-

ния пригородных водоемов; 
– оценка водоохраной эффективности существующей организации лесов в бассейнах приго-

родных и определение потребности формирования природных каркасов в их пределах. 
Материалы и методы исследования. Фактическую основу исследования составил набор кар-

тографических, статистических, территориально-планировочных материалов, а также данных соб-
ственных полевых исследований авторов. Их анализ и обработка проводились с использованием 
стандартных компьютерных программ, в том числе позволяющих выполнить статистическую обработ-
ку информации, и специализированных картографических программ: Q-GIS, MapInfo. 

Для картографирования бассейнов, оценки структуры земель, площади отдельных видов угодий 
использовались топографические карты масштаба 1 : 200 000 и 1 : 100 000. Уточнение исходной карто-
графической информации проводилось с помощью материалов радарной топографической съемки 
территории земного шара – shuttle radar topographic mission (SRTM). Для дополнения характеристики 
современного состояния водосборных бассейнов в зависимости от их использования применялся набор 
геоданных о земном покрове Global Land Cover Map – материалы научно-исследовательского проекта 
Climate Change Initiative (CCI), который осуществляется European Space Agency's (ESA). 

Гидрохимические исследования опирались на выполненный авторами данной статьи отбор 
проб из водохранилищ и рек, на которых они построены, по сезонам года на протяжении 2009–
2020 гг. Последующий анализ водных проб выполнялся с применением стандартных методов опре-
деления содержания химических веществ в поверхностных водах. 
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Результаты исследования. 
Бассейновая дифференциация пригородной территории Минска и типология бассей-

нов. Для проведения исследования пригородной территории конкретного города, в данном случае 
Минска, необходимо, прежде всего, определить ее границы. В качестве их исходной основы, очевид-
но, следует принять границы выделяемых вокруг города, согласно градостроительным нормам, двух 
зон: пригородной и зеленой. Затем они могут корректироваться в зависимости от природно-
хозяйственных условий территории. 

Пригородная зона Минска, согласно проекту ее планировки, выделена вокруг города на удале-
нии примерно 60 км от его границ [13]. В основу такого выделения положена теснота трудовых, про-
изводственных, рекреационных и иных связей города с окружающими территориями. 

Зеленая зона Минска распространяется в радиусе около 50–60 км от города. Находящиеся в ее 
пределах леса имеют не эксплуатационное, а экологическое назначение. Границы зеленой и приго-
родной зон не совпадают. В некоторых местах первые из них находятся на большем удалении от го-
рода, в других – наоборот. Также нет совпадения с границами административных районов, что 
осложняет управление этими зонами. 

Исходные границы рассматриваемой пригородной территории, на которой должен размещаться 
ее природный каркас, определены по максимальному удалению от города границ обеих планировоч-
ных зон – пригородной и зеленой. В этом случае достигается наиболее полное обеспечение его эко-
логических интересов. 

На пригородной территории Минска, как и любого иного крупнейшего города, размещаются 
водоемы, используемые для удовлетворения его потребностей, включающих, во-первых, водо-
снабжение города, во-вторых, отдых и оздоровление проживающих в нем жителей. В силу выпол-
нения данными водоемами отмеченных функций для такого крупного потребителя, они отличаются 
очень высокой интенсивностью использования, поэтому обеспечение должного качества вод этих 
водоемов должно получить приоритетное значение при планировании водоохранных мер. Состав-
ной частью таких мер выступает формирование в их водосборных бассейнах соответствующих 
природных каркасов, способствующих оптимизации водного режима данных водоемов и предот-
вращению их загрязнения. 

Гидрографическая сеть пригородной территории Минска и ее бассейновая организация опре-
деляются природно-ландшафтным строением данной территории. Ее центральную часть занимает 
ландшафтный район холмисто-моренно-эролионных и камово-моренно-эрозионных возвышенностей, 
на который приходятся самые высокие в Беларуси гипсометрические отметки, превышающие 300 м. 
По этому району проходит водораздельная линия бассейнов двух морей – Балтийского и Черного. 

Вследствие отмеченного физико-географического положения рассматриваемой пригородной 
территории в ее пределах не имеется больших водоемов и водотоков. Протекающие здесь реки 
представлены лишь верховьями. В своем естественном состоянии они не пригодны для удовлетво-
рения водохозяйственных и рекреационных нужд такого крупного потребителя, как Минск. 

Преодоление подобного рода «недостатка» в процессе городского развития и увеличения по-
требностей города в водных и природных рекреационных ресурсах осуществлялось путем строитель-
ства водохранилищ. Началось оно в 1940-е годы (Комсомольское озеро в черте города), затем было 
продолжено в 1960–80-е годы. В результате была построена цепочка искусственных водоемов внутри 
города на р. Свислочи и ее притоках, создано водное кольцо на пригородной территории, образован-
ное водохранилищами на таких реках, как Свислочь, Вяча, Усяжа, Волма, Тростянка, Птичь. 

В 1975 г. для пополнения водных ресурсов города была введена в действие Вилейско-Минская 
водная система. Ее основными элементами явились Вилейское водохранилище и канал, по которому 
стала осуществляться межбассейновая переброска аккумулируемой в этом водохранилище части 
стока р. Вилии в р. Свислочь и некоторые другие городские и пригородные водоемы, используемые 
для водоснабжения города и рекреации городских жителей. 

Вилейское водохранилище вместе с упоминавшимися водоемами водного кольца пригородной 
территории выступают базовыми объектами для созданных в ее пределах зон массового отдыха 
и оздоровления населения. Наибольшее количество рекреационно-оздоровительных учреждений, как 
и самая высокая концентрация неорганизованных отдыхающих, сосредоточены вокруг Заславского 
водохранилища и примыкающих к нему водохранилищ Криница и Дрозды (табл. 1). 

На перспективу, в связи с развитием на пригородной территории Минска городов-спутников, 
можно прогнозировать повышение рекреационно-оздоровительного использования расположен-
ных здесь водохранилищ. В первую очередь это относится к водохранилищам Петровичское, куда 
увеличится приток отдыхающих из города-спутника Руденска, Птичь – г. Фаниполь, Заславское – 
г. Заславль. 
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Высокая интенсивность использования водохранилищ рассматриваемой пригородной террито-
рии обусловливает потребность придания им приоритетного значения при планировании водоохран-
ных мер. Соответственно, при проведении бассейновой дифференциации данной территории следу-
ет отдельно выделить водосборные бассейны этих водоемов, от экологического состояния которых 
зависит качество их вод. 

Реки, на которых построены пригородные водохранилища Минска, относятся преимущественно 
к категории малых и имеют сравнительно небольшие по площади водосборные бассейны, которые 
полностью входят в планировочные границы пригородной и зеленой зон. Исключение составляет 
Вилейское водохранилище. Часть площади его бассейна выходит за эти границы. Поэтому для обес-
печения целостного рассмотрения данного бассейна отмеченная часть также включена в состав 
исследуемой пригородной территории. 

 
Таблица 1. Количество рекреационно-оздоровительных объектов и численность неорганизованных  

отдыхающих в зонах отдыха, созданных на базе водохранилищ пригородной территории 
г. Минска (по данным работ [14, 15]) 

 
Table 1. The number of recreational facilities and the number of unorganized vacationers in recreation areas 

created on the basis of reservoirs in the suburban area of Minsk (according to works [14, 15]) 
 

Водохранилище Река 

Площадь Количество  
рекреационно-

оздоровительных 
объектов, ед. 

Численность  
неорганизованных 

отдыхающих, 
тыс. человек 

водохранища, 
га 

водосбора, 
км2 

Вилейское Вилия 6460 4120 19 20 
Заславское Свислочь 2560 562 16 30 
Криница Свислочь 96 610 8 10 
Дрозды Свислочь 210 649 4 15 
Вяча Вяча 168 108 5 20 
Дубровское Усяжа 345 201 8 15 
Петровичское Волма 480 214 10 15 
Стайки Тростянка 10 86 1 – 
Птичь Птичь 85 143 6 10 

 
Исходя из роли водосборных бассейнов пригородной территории Минска в обеспечении водно-

ресурсных и рекреационных потребностей города и подверженности его загрязняющему влиянию, 
в ее пределах выделяются следующие их типы: 1) бассейн Вилейского водохранилища как водоема-
донора водных ресурсов для города; 2) бассейны водохранилищ, используемых для массового отды-
ха и оздоровления городского населения (приведенные выше водоемы пригородного водного коль-
ца); 3) бассейны рек, подверженных загрязняющему влиянию города (р. Свислочь); 4) бассейны рек, 
не используемых для нужд города и не подверженных его загрязняющему влиянию (рис. 1). 

Наиболее значимые для функционирования города водосборные бассейны приходятся на се-
верную часть пригородной территории. Бассейны водохранилищ, используемых для массового отды-
ха городского населения, занимают сравнительно небольшую площадь. Тем самым облегчаются 
возможности проведения на них водоохранных мер. 

Ландшафтно-экологические условия водосборных бассейнов пригородных водохрани-
лищ. Определяющим внешним фактором формирования качества вод водохранилищ является 
экологическое состояние их водосборных бассейнов. Оно зависит он наличия и размещения в пределах 
бассейнов объектов, выступающих источниками воздействий на водные ресурсы, с одной стороны, 
и объектов экологической стабилизации, с другой стороны. Загрязняющее влияние источников 
воздействий на реку и построенное на ней водохранилище может осуществляться путем сбросов в них 
сточных вод, площадного смыва загрязняющих веществ, а также их поступления с подземными водами. 

Существенным фактором, определяющим экологическое состояние водосборных бассейнов, 
является их природно-ландшафтное строение. Оно оказывает влияние на характер и интенсивность 
хозяйственного освоения территории, а также распределение на ней источников загрязняющих 
веществ, пути их миграции и каналы поступления в водоемы. 

Указанные пути и каналы в значительной мере зависят от высотного положения ландшафтов. 
Выполненные расчеты потенциального плостного смыва применительно к ландшафтам различного 
высотного уровня рассматриваемой пригородной территории показали, что для ландшафтов 
возвышенностей его величина составляет 3,7–3,8 т/га, для средневысотных ландшафтов она почти 
в 2 раза ниже – 1,7, для ландшафтов низин данная величина самая низкая – 1,4 т/га. Для 
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характеристики естественной защищенности грунтовых вод проведено сопоставление ландшафтной 
карты с картой защищенности этих вод [16]. В результате установлено снижение степени 
защищенности от возвышенных и средневысотных к низинным ландшафтам. 

Следовательно, ландшафты возвышенностей в большей степени подвержены почвенной 
эрозии, но имеют повышенную защищенность подземных вод. С занимаемых ими площадей 
вероятность поступления загрязняющих веществ в водоемы посредством поверхностного смыва 
с продуктами эрозии, очевидно, будет выше. Ландшафты низин, наоборот, являются устойчивыми 
к почвенному смыву, но характеризуются низкой защищенностью подземных вод. С их территории 
более значимым каналом загрязнения водоемов должен выступить подземный сток. На 
средневысотные ландшафты приходится промежуточное положение. 

 

 
 

Рис. 1. Водосборные бассейны пригородной территории г. Минска:  
I – бассейн Вилейского водохранилища; II – бассейны водохранилищ, используемых для массового 
отдыха городского населения; III – бассейны рек, подверженных загрязняющему влиянию города; 

IV– бассейны рек, не используемых для нужд города и не подверженных его загрязняющему влиянию 
 

Fig. 1. Catchment basins of the suburban area of Minsk: 
I – basin of the Vileika reservoir; II – basins of reservoirs used for mass recreation of the urban population;  

III – basins of rivers exposed to the city's pollution; IV – river basins that are not used for the needs of the city 
and are not subject to its polluting influence 
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Для оценки ландшафтно-экологических условий водосборных бассейнов рассматриваемых при-
городных водохранилищ по каждому из них выполнены расчеты ландшафтной структуры, лесистости 
и доли сельскохозяйственных угодий (табл. 2). Ландшафтная структура этих бассейнов существенно 
различается. В пределах водосборных бассейнов водохранилищ Заславское, Криница, Дрозды, Вяча, 
Дубровенское, Птичь преобладают ландшафты возвышенностей (3/4 занимаемой площади и более), 
причем для двух последних наибольшая доля приходится на таковые с покровом лёссовидных су-
глинков, которые характеризуются самым высоким плодородием почв. 

В ландшафтной структуре водосборных бассейнов водохранилищ Вилейского и Стайки широко 
распространены средневысотные ландшафты (более половины площади), также их доля довольно 
высока в бассейне водохранилища Петровичское. Низинные ландшафты повсеместно встречаются 
реже. Более высокой их долей (около 1/5) выделяются бассейны водохранилищ Вилейское и Вяча. 
 
Таблица 2. Ландшафтная структура, лесистость и сельскохозяйственная освоенность бассейнов  

пригородных водохранилищ г. Минска, % 
 
Table 2. Landscape structure, forest cover and agricultural development of the basins of suburban 

reservoirs of Minsk,% 
 

Водохранилище 
Ландшафты 

Лесистость, % Доля  
сельхозугодий, % возвышен-

ностей 
средне- 

высотные низинные 

Заславское 
74 15 11 

28 52 
Криница 28 53 
Дрозды 28 50 
Петровичское 53 38 9 63 26 
Птичь 93 1 6 17 69 
Стайки 15 73 12 22 38 
Вилейское 21 58 21 51 35 
Дубровское 91 – 9 28 59 
Вяча 79 – 21 62 24 

В среднем: 36 46 18 47 44 
 
Из приведенной ландшафтной структуры водосборных бассейнов пригородных водохранилищ 

следует, что для большей их части, где распространены в основном ландшафты возвышенностей, 
повышенное значение в поступлении загрязняющих веществ будет иметь поверхностный сток. При 
этом его опасность будет зависеть от проявления эрозионных процессов. 

Среди исследуемых водохранилищ наиболее подвержены эрозии водосборные бассейны, 
находящиеся в пределах эрозионно опасных холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов возвышен-
ностей (Заславское, Криница, Дрозды, Вяча, Дубровское). Меньшей эрозионной опасностью отлича-
ются водосборные бассейны водохранилищ, расположенных в пределах вторичных водно-
ледниковых, вторично-моренных и камово-моренно-эрозионных ландшафтов (Вилейское, Петрович-
ское, Стайки). 

На всей пригородной территории, занятой бассейнами рек, на которых построены водохрани-
лища (за исключением р. Тростянки), не имеется больших городов и источников отведения сточных 
вод. Основную опасность загрязнения для большинства из них представляют сельскохозяйственные 
угодья, сельские населенные пункты, а также дороги. Ведущим природным водорегулирующим и во-
доохранным объектом являются леса. 

Самой высокой степенью сельскохозяйственного освоения и низкой лесистостью выделяются 
водосборные бассейны с преобладанием ландшафтов возвышенностей, у которых покровные отло-
жения представлены лёссовидными суглинками; доля сельскохозяйственных угодий здесь превышает 
50 %, а лесов составляет менее 30 % (Заславское, Криница, Дрозды, Птичь, Дубровское). Минималь-
ные показатели сельскохозяйственных земель (24–26 %) и максимальные показатели лесов (62–
63 %) отмечаются также у бассейнов с преимущественным распространением ландшафтов возвы-
шенностей, но в отложениях которых лёссовидные суглинки практически не встречаются (Вяча, Пет-
ровичское). 

С лесистостью бассейнов согласуется степень их застройки. Бассейны с низкой лесистостью 
характеризуются более высокой долей застроенных земель. Особенно выделяется в данном отноше-
нии бассейн водохранилища Стайки, у которого застроено 30 % площади, в том числе 10 % прихо-
дится на городские земли Минска. 
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Наиболее неблагоприятным для качества вод водоемов является сочетание низкой лесистости 
их бассейнов с высокой эрозионной опасностью. В этом случае повышается угроза загрязнения и за-
иления водоемов почвенными частицами. 

С учетом рассмотренных факторов можно провести группировку водосборных бассейнов приго-
родных водохранилищ по экологическому состоянию. Наиболее напряженным оно будет у бассейнов 
водохранилищ Стайки, Птичь и Дубровское. Для первого из них факторами такой напряженности вы-
ступят низкая лесистость, высокая застройка, а также наличие на его территории полигона складиро-
вания городских отходов Тростенец, который выступает локальным источником загрязнения вод. Для 
двух других – низкая лесистость в сочетании с высокой эрозионной опасностью. 

Менее напряженным экологическим состоянием будут характеризоваться бассейны водохрани-
лищ, расположенных на р. Свислочи, – Заславское, Криница, Дрозды. Они отличаются умеренными 
показателями лесистости и эрозионной опасности. Сравнительно благоприятным будет экологиче-
ское состояние бассейнов водохранилищ Вилейское, Вяча, Петровичское за счет их высокой лесисто-
сти и низкого сельскохозяйственного использования. 

Оценка водоохраной эффективности современной организации природных комплек-
сов водосборных бассейнов пригородных водохранилищ. Приведенная выше характеристика 
ландшафтно-экологических условий водосборных бассейнов отражает предпосылки загрязнения во-
дохранилищ. Показатель лесистости этих бассейнов как основной природный фактор их экологиче-
ской стабилизации, очевидно, может использоваться для общей оценки природного равновесия на 
занимаемых ими территориях. 

В то же время применительно к выполнению водоохранной функции отмеченный показатель 
следует рассматривать лишь как вспомогательный. Основное значение в данном случае имеет эколо-
гическое состояние водоемов. В случае, когда отсутствуют прямые сбросы в них сточных вод, нали-
чие загрязнения водоемов будет свидетельствовать о том, что организация лесов в пределах их во-
досборных бассейнов недостаточно эффективна, отсутствие загрязнения, наоборот, выступит при-
знаком благополучного положения в данном отношении. 

На пригородной территории Минска преобладающее значение имеют диффузные источники за-
грязнения вод, связанные с сельским хозяйством. Поэтому расположенные в водосборных бассейнах 
водохранилищ лесá играют исключительно важную роль в обеспечении качества их вод. 

Для установления водоохраной эффективности указанных лесов выполнена оценка загрязне-
ния вод пригородных водоемов в сопоставлении с лесистостью их водосборных бассейнов. Показа-
телями загрязнения приняты биогенные вещества – соединения азота и фосфора, которые отражают 
специфику воздействий такого источника, как сельское хозяйство. 

Формирование качества вод водохранилищ определяется, во-первых, составом поступающих 
в них речных вод, во-вторых, физико-химическими и биологическими процессами, происходящими 
внутри самих водохранилищ. Исследуемую водоохранную эффективность лесов, расположенных в их 
водосборных бассейнах, очевидно, будут отражать воды речных створов, приуроченных к местам 
впадения рек в водохранилища. Соответственно, для ее оценки рассматривались показатели содер-
жания биогенных веществ в водах, как этих створов, так и непосредственно водохранилищ. Всего из 
каждого водоема и впадающей в него реки было отобрано и проанализировано от 21 (водохранилища 
Дубровское и Волма) до 38 (водохранилище Вилейское) проб. 

Рассчитанные средние для всех водоемов концентрации каждого из оцениваемых веществ – 
нитритов, азота аммонийного, нитратов, фосфора фосфатов – показали, что их величины по каж-
дому из этих веществ в речных створах выше, нежели в самих водохранилищах (рис. 2). По трем 
веществам – нитритам, азоту аммонийному, фосфору фосфатов – данное превышение составляет 
примерно 2,0 раза, по нитратам – 1,4 раза. Подобные соотношения показателей свидетельствуют 
о решающем влиянии водосборных бассейнов на содержание биогенных элементов в водах водо-
хранилищ. 

Для оценки загрязнения вод самих водохранилищ определялась повторяемость превышений 
ПДК по всем рассматриваемым веществам. Согласно полученным данным, в их составе основную 
роль играют соединения азота аммонийного и нитритного (табл. 3). По обоим из них частота превы-
шения ПДК оказалась примерно одинаковой, составив 26 и 27 % соответственно. Загрязнение фос-
фором фиксировалась почти в 3 раза реже. 

Суммарная доля всех водных проб, в которых отмечались превышения ПДК хотя бы по одному 
из биогенных элементов, является довольно высокой, составляя 45 % от их общего количества. При-
менительно к отдельным водоемам имеют место существенные различия по данному показателю, 
что позволяет провести их соответствующее ранжирование. 
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Рис. 2. Среднегодовые концентрации азота нитратного, азота нитритного, 
азота аммонийного и фосфора фосфатов в пригородных водохранилищах Минска 

и реках, на которых они построены, 2010–2020 гг. 
 

Fig. 2. Average annual concentrations of nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, 
ammonium nitrogen and phosphorus phosphates in the suburban reservoirs of Minsk 

and the rivers 0on which they are built, 2010–2020 
 

 
Таблица 3. Лесистость водосборных бассейнов и частота превышения ПДК биогенных веществ в воде 

пригородных водохранилищ г. Минска, % 
 
Table 3. Forest cover of Catchment basins and the frequency of exceeding the MPC of nutrients in the water of 

suburban reservoirs of Minsk, % 
 

Водохранилище Лесистость 
бассейна 

Азот  
нитритный 

Азот  
аммонийный 

Фосфор 
фосфатов 

Итого 
выше ПДК 

Заславское 28 15 12 15 35 
Криница 28 4 8 8 19 
Дрозды 28 8 – 12 19 
Петровичское 63 33 – 19 48 
Птичь 17 8 16 20 44 
Стайки 22 86 100 – 100 
Вилейское 51 14 22 3 33 
Дубровское 28 10 5 10 24 
Вяча 62 14 9 14 23 

Всего: 47 27 26 10 45 
 
В порядке повышения остроты проблемы загрязнения вод пригородные водохранилища рас-

пределяются следующим образом: 
– водоемы с периодическим загрязнением (частота превышения ПДК – 10–30 %): Криница, 

Дрозды, Дубровенское, Вяча; 
– водоемы с неслучайным загрязнением (частота превышения ПДК – 30–50 %): Заславское, 

Петровичское, Птичь, Вилейское; 
– водоемы с устойчивым загрязнением (частота превышения ПДК – более 50 %): Стайки. 
Данное ранжирование водохранилищ по уровню биогенного загрязнения вод не совпадает 

с приведенной выше группировкой их водосборных бассейнов по экологическому состоянию, в том 
числе степени лесистости. В последнем случае можно выделить такие их группы, как: 1) водоемы 
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с высокой лесистостью бассейнов (свыше 50 %): Петровичское, Вяча, Вилейское; 2) водоемы с низкой 
лесистостью бассейнов (менее 30 %): все остальные. 

Несовпадение группировок водохранилищ по частоте загрязнения вод, с одной стороны, и ле-
систости их водосборных бассейнов, с другой стороны, свидетельствует о том, что такой водоохран-
ный фактор, как высокая залесенность бассейна не является достаточным условием обеспечения 
должного качества вод. Например, повторяемость превышения ПДК в воде водохранилища Петро-
вичское, имеющего самую большую лесистость водосборного бассейна – 63 %, оказалось в 2 раза 
выше, нежели у водохранилища Дубровское с низкой лесистостью – 28 %. 

Одна из причин указанного различия заключается, по-видимому, в размещении лесов. В ны-
нешнем состоянии оно не обеспечивает достаточного перекрытия каналов поступления биогенных 
веществ в реки и построенные на них водохранилища. 

В целом, полученные оценки качества вод пригородных водохранилищ свидетельствуют о по-
всеместной недостаточной водоохранной эффективности существующей организации лесов в их во-
досборных бассейнах, в том числе имеющих высокую лесистость. Из этого следует необходимости 
такого же повсеместного принятия дополнительных мер по формированию соответствующих бассей-
новых природных каркасов. 

Вместе с тем подобного рода меры не должны носить исключительный характер. Их следует 
совмещать с внедрением экологически приемлемых технологий природопользования (внесения 
удобрений, предотвращения почвенной эрозии и др.), улучшения санитарного состояния территорий, 
постановки барьеров вокруг источников загрязнения. 

Выводы. 
1. Бассейновая дифференциация пригородной территории крупнейшего города должна преду-

сматривать выделение бассейнов тех водоемов, которые обеспечивают удовлетворение его водохо-
зяйственных и рекреационных потребностей, что является основанием для придания им приоритет-
ного значения при планировании водоохранных мер. По отношению к Минску это бассейн Вилейского 
водохранилища и группы водохранилищ, построенных вблизи города на малых реках. Данные водое-
мы следует рассматривать как ядра природного каркаса пригородной территории. 

2. Экологическое состояние рассматриваемых водосборных бассейнов, оказывающее влия-
ние на качество вод водохранилищ, определяется их природно-ландшафтным строением. Боль-
шей степенью хозяйственного освоения и меньшей сохранностью природных угодий отличаются 
бассейны, занятые ландшафтами возвышенностей с лёссовыми покровными отложениями, кото-
рые характеризуются высоким плодородием почв. Главным источником загрязнения вод выступа-
ет сельское хозяйство. 

3. Основным критерием водоохраной эффективности организации лесов в водосборных бас-
сейнах водохранилищ следует принять качество их вод. Все пригородные водохранилища Минска 
подвержены биогенному загрязнению, интенсивность которого не зависит от лесистости их водосбор-
ных бассейнов, что, во-первых, отражает более высокую значимость пространственной организации 
лесов, нежели их площади в пределах этих бассейнов, во-вторых, обусловливает потребность по-
всеместного принятия мер по формированию бассейновых природных каркасов в сочетании с совер-
шенствованием применяемых технологий природопользования. 
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СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
В ПРЕДЕЛАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОРИДОРА II ПОРЯДКА 

(ДОЛИНЫ р. МЫШКИ, г. МИНСК) 
 

Е. В. Санец, Е. П. Овчарова, Л. А. Кравчук, С. В. Савченко, Г. М. Бокая 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Дана оценка состояния компонентов природной среды (воды, донных отложений, почв и рас-
тительного покрова) в пределах долинного комплекса реки Мышки (г. Минск). Показано, что в современных усло-
виях, несмотря на значительную антропогенную трансформацию, долинный комплекс сохраняет высокий по-
тенциал для выполнения необходимых функций в качестве экологического коридора II порядка. На участках пой-
мы р. Мышки сформировавшаяся растительность сохраняет свою специфику благодаря устойчивому гидрологи-
ческому режиму. Природные комплексы здесь имеют достаточно высокое эколого-рекреационное значение. В 
более благоприятном состоянии находится участок реки в среднем течении, где проточность лучше и пойма 
представлена резервными озелененными территориями. Менее благоприятное состояние присуще остаточным 
водоемам с нарушенной проточностью в верховьях реки, где долина в большей степени представлена участками 
текущей, многоквартирной и общественной застройки. Наибольшую нагрузку река испытывает в устье – на участ-
ке выше и ниже выпуска очистных сооружений поверхностных сточных вод. Здесь река не справляется с антро-
погенной нагрузкой, ассимиляционный потенциал – 11–12 баллов, в донных отложениях сформированы поли-
элементные аномалии кадмия, свинца, меди и цинка, а также нефтепродуктов. 

Наиболее загрязненными почвами характеризуется участок долины р. Мышки, расположенный в низкой 
прирусловой пойме, где сформировалась педогеохимическая аномалия из ассоциации элементов, включающей 
кадмий, никель, цинк, свинец, медь и марганец, а также нефтепродукты.  

Ключевые слова: экологический коридор; малый городской водоток; долина реки; природный ком-
плекс; ассимиляционный потенциал; донные отложения. 
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STATE OF NATURAL ENVIRONMENTAL COMPONENTS 
WITHIN THE ECOLOGICAL CORRIDOR OF THE ORDER II 

(THE MYSHKA RIVER VALLEY, MINSK) 
 

E. V. Sanets, A. P. Aucharova, L. A. Kravchuk, S. V. Savchenko, H. M. Bokaya 
 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Abstract. This article presents an assessment of the state of natural environment components (water, bottom 
sediments, soil and vegetation) within the valley complex of the Myshka River (Minsk). It is shown that in modern con-
ditions, despite significant anthropogenic transformation, the valley complex retains a high potential for performing the 
necessary functions as an ecological corridor of the order II. The vegetation of the Myshka floodplain steadily retains its 
specificity due to the stable hydrological regime. Natural complexes here have a high ecological and recreational value. 
The section of the river in the middle course is in a more favorable condition, where the flow is better and the floodplain is 
represented by reserve green areas. A less favorable state is inherent in residual water bodies with disturbed flow in the 
upper course of the river, where the valley is mostly represented by areas of residential and public buildings. The river 
experiences the greatest load at the mouth – in the area above and below the outlet of surface wastewater treatment 
facilities. Here the river cannot cope with the anthropogenic load, the assimilation potential is 11–12 points, polyelement 
anomalies of oil products, cadmium, lead, copper and zinc are formed in the bottom sediments. 

The area of the Myshka River valley, located in a low riverbed floodplain, has a most polluted soils. Here, a pedo-
geochemical anomaly from an association of elements, including petroleum products, cadmium, nickel, zinc, lead, cop-
per, and manganese. 
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Введение. Понятие «экологические (зеленые) коридоры» появилось в ландшафтной архитек-

туре крупных городов Европы и США еще в конце ХIХ – начале ХХ в. и было обусловлено ростом 
урбанизации, повышением плотности и этажности застройки, ухудшением экологической ситуации 
в городах. В этот период возникла необходимость рационального сочетания урбанизированных 
и природных компонентов жизненной среды и обеспечения баланса между ними. Путем введения 
объединяющих элементов пытались также повысить связность между отдельными рекреационными 
территориями и избавиться от фрагментарности и монотонности городского ландшафта [1]. 

На фоне дефицита природных ландшафтов в городской среде немаловажная роль в формиро-
вании экологических коридоров принадлежит долинному комплексу рек. Несмотря на значительное 
техногенное преобразование в пределах урбанизированной территории, он по-прежнему остается 
уникальным природным базисом, с которым связано развитие и функционирование городских терри-
торий. С одной стороны, гидрографическая сеть обеспечивает дискретность городской застройки, со-
здавая определенную комфортность проживания в больших массивах застроенных пространств, а с 
другой – прилегающие к водным объектам природные комплексы являются местами концентрации 
биоты и средой обитания диких животных, сохранившихся в городских условиях [2–4]. При этом реки, 
транзитом дренирующие урбанизированную часть водосбора, осуществляют связь городских природ-
ных и природно-антропогенных ландшафтов с естественными биогеоценозами пригородных террито-
рий, объединяя их в единую экологическую структуру.  

Материалы и результаты исследований. Выделение экологических коридоров на территории 
г. Минска проводилось на основании геоморфологической карты по долинному комплексу рек, кото-
рый включает в себя пойму, первую надпойменную террасу, долинный зандр, а также частично балки 
и овраги в пределах долинного зандра, и корректировалось с учетом сохранившейся в настоящее 
время на территории города речной сети. 

На территории города могут быть выделены гидроэкологические коридоры нескольких порядков 
(рис. 1). Так, например, на территории г. Минска долинный комплекс р. Свислочи является коридором 
I порядка и обеспечивает непрерывную связь между природными и природно-антропогенными терри-
ториями в системе город – пригород. Долинные комплексы рек Лошицы и Мышки, а также Слепянской 
водной системы отнесены к коридорам II порядка, обеспечивающим непрерывную связь между при-
родными и природно-антропогенными территориями в пределах городской территории. 

Река Мышка, как и вся гидрографическая сеть г. Минска, претерпела существенные изменения 
в процессе градостроительного освоения территории. Ее протяженность уменьшилась с 7 км (исток 
находился в районе современной ул. Притыцкого, за д. Медвежино) до 2 км. В 1960-е годы после 
строительства у д. Петровщина водозабора № 2 началось ее обмеление. В настоящее время часть 
реки до ул. Железнодорожной представлена условно проточными остаточными водоемами. В виде 
водотока река существует ниже по течению вдоль ул. Семашко до впадения в р. Лошицу. Русло реки, 
что важно для выполнения экологических функций, находится в естественном состоянии. 

В пределах сохранившегося долинного комплекса р. Мышки почти 50 % приходятся на ре-
зервные озелененные территории всех типов, что создает предпосылки для устойчивого функцио-
нирования данного экологического коридора II порядка. Эти территории, главным образом, приуро-
чены к среднему и нижнему течению реки. Территории, приуроченные к верхнему течению, транс-
формированы в большей степени и представлены участками текущей, многоквартирной и обще-
ственной застройки. 

Оценка состояния компонентов природной среды в долине р. Мышки проводилась на основе 
результатов полевых исследований в период с 2017 по 2020 г., которые включали опробование по-
верхностных вод, донных отложений, почв, а также описание растительности. Картосхема располо-
жения точек опробования представлена на рис. 2. 

Характеристика растительного покрова долины р. Мышки приведена в разрезе выделов м209, 
м78, м234, м83, м230 (рис. 3). 
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Рис. 1. Картосхема положения гидроэкологического коридора II порядка – долины р. Мышки  
в системе экологических коридоров г. Минска 

 
Fig. 1. Schema of the II order hydroecological corridor position – the Myshka River valley  

in the system of ecological corridors in Minsk 
 

 
 

Рис. 2. Картосхема расположения точек опробования поверхностных вод,  
донных отложений и почв в пределах экологического коридора II порядка – долины р. Мышки 

 
Fig. 2. Schema of the location of surface waters, bottom sediments and soils sampling points  

within the II order ecological corridor – the Myshka River valley 

    
    р. Мышка 
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Рис. 3. Расположение выделов озелененных территорий в долине р. Мышки 
 

Fig. 3. Location of green areas in the Myshka River valley 
 
Растительный покров долины р. Мышки формировался в условиях сложных градостроитель-

ных преобразований и техногенных воздействий на экосистемы долины (загрязнение воздуха, почв, 
подтопление, стихийные рекреационные нагрузки). Из основных факторов преобразования природ-
ных комплексов следует отметить: 

– использование в конце XX–начале XXI века наименее заросших древесно-кустарниковой рас-
тительностью (ДКР) и незатопляемых участков поймы под стихийные огороды. Данный процесс на 
территории Минска охватил практически все более-менее плодородные земли на неудобьях, прибли-
женных к жилой застройке, в том числе и участки долины р. Мышки; 

– строительство и развитие транспортной инфраструктуры, расчленившее долинный комплекс 
на участки, ограниченные дорожными насыпями. Строительство крупных магистралей, пересекающих 
долину реки в нескольких местах, привело к изменению рельефа (создание насыпей, отвалов грунтов 
и отходов строительства), фрагментации долины на относительно изолированные участки, уничтоже-
нию естественной древесно-кустарниковой растительности и травянистого покрова на прилегающих 
участках с созданием культурфитоценозов (организация газонов, посадки деревьев и кустарников при 
благоустройстве). Данные процессы особенно активно развивались в верхней и средней части доли-
ны р. Мышки в 2010–2015 гг.; 

– благоустройство озелененных территорий в виде дополнительных посадок деревьев и ку-
старников, посева и косьбы газонных трав на отдельных участках, приближенных к местам концен-
трации рекреационного спроса. 

Особенности ландшафтно-экологических условий (пойма малой реки), а также высокое антро-
погенное преобразование территории в процессе градостроительной деятельности и рекреации 
определили современную структуру растительного покрова долины р. Мышки. 

В наименее измененном виде сохранились участки поймы в верхней и средней части, где в 
условиях высокого увлажнения сохранилась и продолжает эффективно функционировать типичная 
пойменная растительность. 
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Как показывает анализ ретроспективных снимков (по материалам Google Earth), значительная 
часть долины р. Мышки активно использовалась населением под огороды. Естественный раститель-
ный покров на таких участках уничтожен в процессе вскапывания и посадки сельскохозяйственных 
растений. После прекращения «городского огородничества» (примерно с 2005 г.) на нарушенных 
участках началось активное внедрение сорных растений, в том числе инвазивных видов – борщевика 
Сосновского, Золотарника канадского, что определило включение отдельных участков вблизи р. 
Мышки в план мероприятий по регулированию численности инвазивных видов и проведению ком-
плекса мер по их уничтожению. 

Естественная древесно-кустарниковая растительность, характерная для длительно подтапли-
ваемых участков долины, произрастает полосой вдоль русла и заводей. В составе древостоев преоб-
ладают разновозрастные ива ломкая, встречается ива белая, ива пепельная, ива козья, ива трехты-
чинковая и др. Изредка отмечаются самосевные деревья ольхи черной, березы повислой, клена ясе-
нелистного. 

Существенную часть в растительном покрове долины р. Мышки составляют разновозрастные 
культурные посадки деревьев и кустарников, приуроченные, как правило, к склонам долины. Они 
представлены в основном саженцами клена, липы, ясеня, тополя и других пород. 

Травянистый покров в долине р. Мышки весьма разнообразен, его структура определяется как 
природными особенностями территории, так и антропогенными воздействиями на растительность 
(антропогенным изменением рельефа, гидрологического режима, почвенного покрова). Немаловаж-
ное влияние на структуру травянистой растительности имеет также систематический уход за терри-
торией в процессе ее благоустройства (посадка деревьев и кустарников, посев и косьба трав, плано-
мерное уничтожение инвазивных видов). Существенным фактором воздействия на растительный по-
кров отдельных участков является также стихийное рекреационное использование территории. 

Выдел м209 (рис. 4). Большая часть выдела, за исключением поймы, достаточно сильно преоб-
разована. Здесь складировались отвалы грунтов строительства, позже склоны долины были сниве-
лированы. На большей части выдела на насыпных грунтах сформирован газон, который систематиче-
ски выкашивается. На левом склоне долины высажены саженцы. На узкой полосе поймы вблизи рус-
ла р. Мышки у водоемов многоствольными куртинами произрастают средневозрастные деревья ивы 
ломкой. Местами на участке встречается береза повислая. В северной части в насаждениях вблизи 
водозабора произрастает тополь бальзамический, куртинами встречаются кустарниковые формы ивы 
(И. мирзинолистная, И. пепельная, И. трехтычиносная и др.). В напочвенном покрове на рекультиви-
рованных участках доминируют газонные травы (райграс, мятлик, овсяницы, ежа сборная и др.), вы-
сеянные после нивелирования рельефа. На избыточно увлажненных участках произрастают при-
брежно-водные сообщества, характерные для нарушенных мест. В травянистом ярусе в местах с из-
быточным увлажнением на богатых почвах вблизи водоемов произрастает рогоз широколистный, 
встречается Р. узколистный, тростник обыкновенный, двукисточник тростниковый, нередки осоки и 
другие влаголюбивые виды. На более возвышенных участках, не подверженных косьбе, развивается 
мезофильное разнотравье, где наряду со злаками встречаются донник белый, пижма обыкновенная, 
тысячелистник обыкновенный, купырь лесной, дербенник иволистный, мать-и-мачеха, а также сорные 
виды травянистых растений – крапива двудомная, полынь обыкновенная, золотарник канадский, от-
мечены единичные куртины борщевика Сосновского. 

Выделы м78 и м234 расположены между улицами Я. Брыля, Сапеги, Алибегова и 
пр. Дзержинского. Древесно-кустарниковая растительность покрывает бóльшую часть данного выде-
ла. Левосторонний участок долины занят сохранившейся частью плодового сада, дополненного куль-
турными древесными посадками лиственных пород, в том числе тополя бальзамического. Напочвен-
ный покров здесь сформирован злаками с участием лугового разнотравья. Систематически выкаши-
вается (рис. 5). Участок изрезан многочисленными тропами со стороны жилого района по ул. Сапеги. 

В пойме в древесно-кустарниковом ярусе доминируют ивы – многоствольными куртинами 
произрастают средневозрастные деревья ивы ломкой, встречаются кустарники И. пепельной, 
И. трехтычиночной, нередки осины, клен ясенелистный. 

Прибрежно-водная растительность в пойме р. Мышки представлена тростниковыми, двукисточ-
никовыми, стройноосоковыми, рогозовыми сообществами. На менее затопляемой части произраста-
ют теневыносливые злаки с участием сныти обыкновенной, подмаренника цепкого, иван-чая, крапи-
вы двудомной, купыря лесного, донника белого, клевера лугового и других представителей лугового 
разнотравья. 
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Рис. 4. Общий вид фитоценозов в пределах выдела м209 
 

Fig. 4. General view of phytocenoses within the м209 unit 
 

а (a)  б (b) 

 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид фитоценозов в пределах выделов м78 (а) и м234 (б) 
 

Fig. 5. General view of phytocenoses within the м78 (a) and м234 (b) units 
 

Выдел м83 ограничен пр. Дзержинского, улицами Железнодорожной и Алибегова и торговым 
центром по ул. Уманской. Растительный покров сформирован массивами древесно-кустарниковой 
растительности с участием ивы ломкой, березы повислой, клена остролистного и других листвен-
ных пород (рис. 6). На участке высажены саженцы лиственных пород, проложена велодорожка. 
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Рис. 6. Общий вид фитоценозов в пределах выдела м83 
 

Fig. 6. General view of phytocenoses within the м83 unit 
 

Напочвенный растительный покров на большей части выдела сформирован злаками с уча-
стием клевера лугового, К. ползучего, тысячелистника обыкновенного, пижмы обыкновенной, полы-
ни обыкновенной, одуванчика лекарственного, мать-и-мачехи обыкновенной (на эродированных 
участках) и другого разнотравья. Систематически выкашивается. На увлажненных участках единич-
ны рогоз широколистный, осоки, тростник, встречается частуха подорожниковая. 

Выдел м230 расположен между улицами Железнодорожной, Семашко и Машинистов. Древес-
но-кустарниковая растительность выдела сформирована как естественными массивами, так и культур-
ными посадками лиственных деревьев. В массивах преобладают устойчивые к высокому уровню грун-
товых вод ивы (ива ломкая, в том числе И. шаровидная, И. белая, в том числе И. плакучая, 
И. пепельная, И. трехтычинковая, И. мирзинолистная и др.), встречаются клен остролистный, 
К. ясенелистный, береза повислая, тополь бальзамический, вяз шершавый, ясень, липа и др. (рис. 7). 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

Рис. 7. Общий вид фитоценозов в пределах выдела м230 
 

Fig. 7. General view of phytocenoses within the м230 unit 
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Напочвенный покров на большей части выдела сформирован злаками с участием лугового раз-
нотравья, сорных видов, периодически выкашивается. 

На затопленных участках и вблизи очистных узкой полосой развита прибрежно-водная расти-
тельность – тростник обыкновенный, двукисточник тростниковый, рогоз, осоки и др. 

Природные комплексы, существующие в настоящее время в долине р. Мышки, имеют доста-
точно высокое эколого-рекреационное значение. 

Благодаря высоким запасам ассимиляционной фитомассы, особенно в сообществах поймы, 
фотосинтетическая активность растительных комплексов способствует охлаждению воздуха, что при-
водит к снижению температуры подстилающей поверхности в жаркий летний день на 2–4 °С по срав-
нению с рядом расположенными застроенными территориями. 

Высока рекреационная значимость долины р. Мышки. В жилых кварталах, непосредственно 
прилегающих к данному экологическому коридору, проживает около 110 тыс. жителей. Однако на 
большей части этой территории отсутствует рекреационное благоустройство, хотя на отдельных 
участках, приближенных к жилым массивам, отмечается развитие стихийных троп. 

В перспективе, согласно Схеме озелененных территорий общего пользования г. Минска, здесь 
планируется создание системы парков жилых районов. 

Однако следует отметить, что на отдельных участках в долине р. Мышки проходит воздушная 
линия электропередач с широкой зоной санитарного разрыва (до 20 м), что является ограничиваю-
щим фактором развития рекреационной инфраструктуры, по крайней мере вблизи ВЛЭП. 

Учитывая достаточно высокое биологическое разнообразие, познавательную, образовательную 
и эстетическую ценность пойменных ландшафтов в долине р. Мышки, здесь целесообразно создание 
системы природных парков (или единого природного парка) с экологическими тропами, минималь-
ной рекреационной инфраструктурой, приближенной к жилым массивам, при условии восстанов-
ления целостности гидрографической сети. 

Состояние почвенного покрова оценивалось в пределах заложенных ландшафтно-
геохимических профилей (см. рис. 2): профили № 1 и № 2 – в пределах выдела м230, профиль № 3 – 
в пределах выдела м234. Характеристика почв приведена в табл. 1. Потенциальными источниками 
загрязнения почв на данной территории являются транспорт и рекреационная деятельность. 

 
Таблица 1. Характеристика почвенных проб 
 
Table 1. Description of soil samples 
 

Номер 
точки Приуроченность Характеристика 

МР-1 Центральная пойма Супесь уплотненная, гумусированная, коричневого цвета, 
без камней и антропогенных включений 

МР-2 Прирусловая пойма Супесь увлажненная, гумусированная, серо-коричневого цвета, 
без камней и антропогенных включений 

МР-3 Склон долины реки Супесь слабогумусированная, коричневого цвета, с камнями 
и антропогенными включениями 

МР-4 Центральная низкая пойма Супесь гумусированная, увлажненная, серо-коричневого цвета, 
с включениями отмерших частей растений 

МР-5 Прирусловая низкая пойма Супесь увлажненная, гумусированная, серо-коричневого цвета, 
без камней, с включениями растительных остатков 

МР-6 Центральная пойма Супесь гумусированная, увлажненная, серо-коричневого цвета, 
с включениями отмерших частей растений 

МР-7 Склон долины реки Супесь гумусированная, коричневого цвета, с включениями 
дернины и мелких камней 

МР-8 Прирусловая пойма Супесь влажная, гумусированная, серого цвета, без камней 
и антропогенных включений 

 
Профиль № 1 расположен на левом берегу р. Мышки южнее ул. С. Ковалевской. Точки отбора 

проб почв расположены в центральной (МР1) и прирусловой (МР2) пойме реки. По функциональному 
использованию территория относится к ландшафтно-рекреационной зоне. Из древесных пород 
встречается преимущественно ива. Травянистый покров представлен злаковым разнотравьем, трост-
ником, таволгой. 

Профиль № 2 расположен на левом берегу р. Мышки южнее ул. С. Ковалевской, восточнее 
профиля № 1. Точки отбора проб почв расположены на склоне долины реки (МР3), в центральной 
низкой (МР4) и прирусловой низкой (МР5) пойме р. Мышки. По функциональному использованию тер-
ритория относится к ландшафтно-рекреационной зоне. Из древесных пород встречается преимуще-
ственно ива. Травянистый покров густой, плохо проходимый, представлен преимущественно тростни-
ком, таволгой, на склоне – злаковым разнотравьем. 
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Профиль № 3 расположен на правом берегу р. Мышки (в настоящее время на данном участке 
представленной остаточными русловыми водоемами) севернее ул. Алибегова. Точки отбора проб 
почв расположены на склоне (МР7), в центральной (МР6) и прирусловой пойме (МП8) долины реки. 
По функциональному использованию территория относится к ландшафтно-рекреационной зоне. Рас-
тительный покров представлен густыми древесными насаждениями – березой, ивой, ольхой и др. 
Травянистый покров – преимущественно злаковым разнотравьем, в пойме также тростником, тавол-
гой и др. 

Фактическое содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах долины р. Мышки 
в г. Минске приведено в табл. 2. 

Оценка валового содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах, отобранных на 
участках природных комплексов в долине р. Мышки показала, что концентрации кадмия и никеля пре-
вышают педогеохимический фон, установленный для почв г. Минска в целом, во всех исследованных 
образцах отобранных проб почв: свинца – в 63 %, нефтепродуктов – в 50, меди и цинка – в 25, мар-
ганца – в 50 %. Превышения над гигиеническими нормативами отмечаются в 100 % проб почв для 
кадмия, в 50 % проб для нефтепродуктов, в 25 % проб для цинка, в единичных пробах для свинца, 
меди и никеля. 
 

Таблица 2. Фактическое содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов (НП) в верхнем (0–20 см)  
горизонте почв долины р. Мышки 

 
Table 2. The content of heavy metals and oil products (OP) in the upper (0–20 cm) soil horizon  

of the Myshka River valley 
 

Номер 
точки отбора 

Химическое вещество, мг/кг почвы 
НП Cd Pb Cu Zn Ni Mn 

МР-1 300,0* 3,76 29,44 14,89 51,71 11,58 242,7 
МР-2 145,0 3,54 26,25 13,01 41,98 9,95 216,25 
МР-3 43,0 3,55 21,2 11,76 48,73 11,28 315,4 
МР-4 1027,0 3,63 27,73 18,94 147,64 12,40 468,7 
МР-5 3620,0 4,37 81,36 61,97 325,52 36,23 706,9 
МР-6 14,0 3,77 18,86 8,44 25,07 12,46 70,7 
МР-7 10,0 3,79 18,02 10,28 29,60 10,58 62,5 
МР-8 42,0 3,99 19,08 11,13 26,67 10,42 130,9 
Среднее значение для 
г. Минска (фон) [5] 133,7 0,19 20,4 17,1 57,1 6,3 217,0 

ПДК/ОДК [6] 100** 0,5 32,0*** 33,0 55,0 20,0 1500,0 

* Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК/ОДК. 
** Источник [7]. 
*** Источник [8]. 
 
Расчет коэффициента контрастности (отношение максимального значения содержания химиче-

ского вещества к его минимальному содержанию) свидетельствует о неоднородности поступления 
и накопления металлов в почвах рассматриваемой территории. Наиболее равномерно распределены 
в почвах кадмий (1), никель (4) и свинец (5). Для цинка и марганца коэффициент контрастности зна-
чительно выше и составляет 13 и 11 соответственно. Нефтепродукты имеют крайне высокий коэф-
фициент контрастности (362). 

Поэлементный анализ содержания изучаемых тяжелых металлов показал, что коэффициент 
концентрации (Кс) для кадмия, рассчитанный по отношению к фону, составляет от 18,5 до 23,0, фак-
тическое содержание изменяется от 3,54 до 4,37 мг/кг, что выше допустимого уровня в 7,1–8,7 раза 
(средняя степень загрязнения). Для свинца Кс изменяется от 0,9 до 4,0, фактические значения со-
ставляют от 18,02 до 81,36 мг/кг, при этом максимальное значение равно 2,5 ПДК (низкая степень за-
грязнения). Содержание меди в почвах долины р. Мышки изменяется от 8,44 до 61,97 мг/кг с Кс от 0,5 
до 3,6, наибольшее значение превышает норматив в 1,9 раза. 

Коэффициент концентрации цинка варьирует от 0,4 до 5,7, фактическое содержание изменяет-
ся от 25,07 до 325,52 мг/кг, при этом среднее значение равно 1,6 ОДК (низкая степень загрязнения), 
максимальное – 5,9 ОДК (средняя степень загрязнения). 

Концентрация никеля в почвах долины р. Мышки значительно выше, чем в почвах долины 
р. Свислочи, и изменяется от 8,44 до 61,97 мг/кг с Кс от 1,6 до 5,8, наибольшее значение превышает 
гигиенический норматив в 1,8 раза. 

Загрязнение почв марганцем ни на одном из участков не выявлено. Коэффициент концентра-
ции по отношению к среднему для города значению равен 0,3–3,3, фактическое содержание варьиру-
ет от 62,5 до 706,9 мг/кг. 
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Для нефтепродуктов Кс варьирует от 0,07 до 27,1, фактические значения составляют от 10,0 до 
3620,0 мг/кг, при этом среднее и максимальное значения равны 6,5 ПДК (средняя степень загрязне-
ния) и 36,2 ПДК (высокая степень загрязнения) соответственно. 

Наиболее загрязненными почвами характеризуется участок долины р. Мышки, расположенный 
в низкой прирусловой пойме (МР5). Накопление на данном участке избыточного содержания ряда 
элементов может быть связано с расположением точки отбора на гипсометрически пониженном 
участке. 

Здесь сформировалась педогеохимическая аномалия из ассоциации элементов, образующих 
геохимический ряд (по коэффициентам концентрации, рассчитанным по отношению к средним для 
г. Минска значениям): НП27,1 – Cd23,0 – Ni5,8 – Zn5,7 – Pb4,0 – Cu3,6 – Mn3,3. Расчет суммарного коэффи-
циента загрязнения Zс, равного 66,5, позволяет отнести почвы данной территории к категории очень 
высокой степени загрязнения. 

По коэффициентам концентрации, рассчитанным по отношению к гигиеническим нормативам, ас-
социация элементов-загрязнителей образует следующий ряд: НП36,2 – Cd8,7 – Zn5,9 – Pb2,5 – Cu1,9 – Ni1,8. 
Различия данных геохимических рядов обусловлены тем, что для некоторых химических веществ 
среднее содержание в почвах города превышает установленные для них ПДК/ОДК. По суммарному 
коэффициенту загрязнения Zс, который равен 52,0, почвы характеризуются очень высокой степенью 
загрязнения. 

Согласно ранее проведенным исследованиям [9], на территории природных комплексов, при-
уроченных к долине р. Мышки в г. Минске, содержание кадмия в почвах составляло 0,5 мг/кг, или  
1,0 ОДК, изменяясь от 0,16 мг/кг до 1,38 мг/кг (2,8 ОДК), что ниже значений, полученных при совре-
менных исследованиях. 

Содержание свинца за истекший период также повысилось в среднем в 1,9 раза. Ранее среднее 
содержание металла составляло 15,9 мг/кг, минимальное – 8,9, максимальное – 34,4 мг/кг (или 
1,1 ПДК). 

Произошло также накопление в почвах цинка, меди и никеля. Ранее среднее, минимальное 
и максимальное содержание цинка составляло 26,6, 13,3 и 72,0 мг/кг соответственно. При этом 
наибольшее значение достигало 1,3 ОДК (низкая степень загрязнения), меди – 8,6, 4,0 и 36,3 мг/кг 
(или 1,1 ОДК), никеля – 9,2, 6,1 и 18,0 мг/кг сооветственно. 

Исследование тяжелых металлов в почвах по линии профиля № 2 показало, что наименьшими 
значениями всех исследованных химических веществ по сравнению с другими участками характери-
зуются почвы склона долины реки, где происходит транзит элементов на нижележащие территории: 
кадмия – в 1,2 раза, марганца – в 2,2, никеля – в 3,2, свинца – в 3,8, меди – в 5,3, цинка – в 6,7, 
нефтепродуктов – в 84,2 раза. При этом наибольшим накоплением всех элементов характеризуются 
почвы прирусловой низкой поймы, относящейся к супераквальным ландшафтам (рис. 8, а). 

По коэффициенту концентрации (рассчитанному по отношению к средним для г. Минска 
значениям) тяжелые металлы и нефтепродукты в почвах долины р. Мышки по линии профи-
ля № 2 образуют следующие ряды: трансэлювиальный ландшафт – Cd18,7 – Ni1,8 – Mn1,5 – Pb1,0 – 
Zn0,9 – Cu0,7 – НП0,3; транссупераквальный – Cd19,1 – НП7,7 – Zn2,6 – Mn2,2 – Ni1,7 – Pb1,4 – Cu1,1; су-
пераквальный ландшафт – Cd27,1 – Cd23,0 – Ni5,8 – Zn5,7 – Pb4,0 – Cu3,6 – Mn3,3. Данные ряды свиде-
тельствуют о накоплении по сравнению с другими городскими территориями большинства иссле-
дованных элементов, что обусловлено гипсометрически пониженным расположением исследо-
ванных участков. Рассчитанный для данных ландшафтов Zс, вследствие высокого содержания в 
почвах кадмия и нефтепродуктов, равен для трансэлювиального ландшафта 18,9 (средняя сте-
пень загрязнения), транссупераквального и супераквального – 29,8 (высокая степень загрязнения) 
и 66,5 (очень высокая степень загрязнения) соответственно. 

Ряды из ассоциации исследованных химических веществ при использовании в качестве крите-
рия при расчете коэффициента концентрации гигиенических нормативов (ПДК/ОДК) содержания тя-
желых металлов в почвах несколько иные: трансэлювиальный ландшафт – Cd7,1 – Zn0,9 – Pb0,7 – Ni0,6 – 
Cu, НП0,4 – Mn0,2; транссупераквальный – НП10,3 – Cd7,3 – Zn2,7 – Pb0,9 – Ni,Cu0,6 – Mn0,3; супераквальный 
ландшафт – НП36,2 – Cd8,7 – Zn5,9 – Pb2,5 – Cu1,9 – Ni1,8 – Mn0,5. Суммарный коэффициент загрязнения Zс 
для трансэлювиального ландшафта равен 4,3 (низкая степень загрязнения), для транссупераквально-
го – 16,7 (средняя степень загрязнения), супераквального – 50,5 (очень высокая степень загрязнения). 

Оценка содержания тяжелых металлов в почвах по линии профиля № 3 показала, что концен-
трации большинства элементов (за исключением кадмия) ниже, чем в почвах профиля № 2. При этом 
существенных различий в накоплении элементов в разных ландшафтных условиях не наблюдается. 
Наименьшими значениями нефтепродуктов, свинца и марганца характеризуются почвы склона доли-
ны реки, кадмия, меди и цинка – центральной поймы, никеля – прирусловой поймы (рис. 8, б). В то же 
время в прирусловой пойме как наиболее пониженной по сравнению с другими участками отмечается 
незначительное накопление меди и марганца. При этом содержание марганца значительно ниже, чем 
в почвах профиля № 2. 
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а (a) 

 
б (b) 

 

 
Рис. 8. Содержание тяжелых металлов в верхнем горизонте почв в долине р. Мышки:  

а – профиль № 2; б – профиль № 3 
 

Fig. 8. The content of heavy metals in the upper soil horizon in the Myshka River valley: 
a – profile № 2; b – profile № 3 

 
По коэффициентам концентрации (рассчитанным по отношению к городскому фону) исследо-

ванные металлы в почвах профиля № 3 образуют следующие ряды: трансэлювиальный ланд-
шафт – Cd19,9 – Ni1,7 – Pb0,9 – Cu0,6 – Zn0,5 – Mn0,3 – НП0,07; транссупераквальный – Cd19,8 – Ni2,0 – 
Pb0,9 – Cu0,5 – Zn0,4 – Mn0,3 – НП0,1; супераквальный ландшафт – Cd21,0 – Ni1,7 – Pb0,9 – Cu0,7 – Mn0,6 – 
Zn0,5 – НП0,3. Полученные ряды свидетельствуют о пониженной концентрации в почвах экологиче-
ского коридора большинства исследованных элементов по сравнению с почвами города в целом. 
Исключение составляет кадмий, накопление которого характерно для почв всех исследованных 
участков. Рассчитанный для почв Zс для трансэлювиального ландшафта равен 17,9, для транссу-
пераквального – 18,0, для супераквального – 19,7, что свидетельствует о средней степени загряз-
нения почв профиля № 3. Это происходит за счет крайне высокого содержания кадмия. 

Ассоциации химических веществ, полученные при сравнении фактических значений с гигиени-
ческими нормативами (ПДК/ОДК), образуют по линии профиля следующие ряды: трансэлювиальный 
ландшафт – Cd7,6 – Pb0,6 – Ni, Zn0,5 – Cu0,3 – НП0,1 – Mn0,04; транссупераквальный – Cd7,5 – Ni,Pb0,6 – 
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Zn0,5 – Cu0,3 – НП0,1 – Mn0,05; супераквальный ландшафт – Cd8,0 – Pb0,6 – Ni,Zn0,5 – НП0,4 – Cu0,3 – Mn0,09. 
Загрязнение почв средней степени загрязнение фиксируется только для кадмия. 

Таким образом, оценка концентрации тяжелых металлов в почвах экологического коридора II 
порядка показала, что концентрации кадмия и никеля превышают фон для почв г. Минска в целом во 
всех исследованных образцах, свинца – в 63 %, меди и цинка – в 25 %, марганца и нефтепродуктов – 
в 50 % отобранных проб почв. Превышения над гигиеническими нормативами отмечаются в 100 % 
проб почв для кадмия, в 50 % проб для нефтепродуктов, в 25 % проб для цинка, в единичных пробах 
для свинца, меди и никеля. 

Наиболее загрязненными почвами характеризуется участок долины р. Мышки, расположен-
ный в низкой прирусловой пойме, где сформировалась педогеохимическая аномалия из ассоциации 
элементов, включающей нефтепродукты, кадмий, никель, цинк, свинец, медь и марганец. Превы-
шение гигиенических нормативов наблюдается здесь для кадмия, цинка, свинца, меди и никеля. 

В почвенном покрове по линии поперечного профиля № 2 наименьшими значениями всех ис-
следованных элементов характеризуются почвы трансэлювиального ландшафта, наибольшими 
значениями – почвы супераквального, где содержание элементов увеличивается от 1,2 раза для 
кадмия до 84,2 раза для нефтепродуктов. При этом в почвах супераквального ландшафта содержа-
ние нефтепродуктов и металлов, за исключением марганца, превышает установленные для них ги-
гиенические нормативы. 

Оценка содержания тяжелых металлов в почвах по линии профиля № 3 показала, что концен-
трации большинства элементов (за исключением кадмия) ниже, чем в почвах профиля № 2. При этом 
существенных различий в накоплении элементов в разных ландшафтных условиях не наблюдается. 
Наименьшими значениями содержания нефтепродуктов, свинца и марганца характеризуются почвы 
трансэлювиального ландшафта, кадмия, меди и цинка – транссупераквального, никеля – супер-
аквального. В супераквальном ландшафте как наиболее пониженном по сравнению с другими 
участками отмечается незначительное накопление меди и марганца. Превышения над норматива-
ми по линии профиля отмечается только для кадмия. 

В целом, почвенный покров долины р. Мышки трансформирован незначительно и в ряде случа-
ев сохранился в естественном виде, что обусловливает накопление различных химических веществ в 
течение более длительного периода по сравнению с трансформированными городскими почвами. 

Для оценки качества воды р. Мышки на территории г. Минска отобрано около 20 водных проб 
(см. рис. 2). Описание места расположения точек отбора приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Точки отбора проб воды р. Мышки 
 
Table 3. Water sampling points of the Myshka River 
 

Номер 
точки отбора Место расположения 

Мыш01 Водоем (остаточный) в границах улиц М. Горецкого, Рафиева, Михалово, Колхозной 
Мыш03 Водоемы (остаточные) между улицами Михайловской и Острожских 
Мыш04 Водоемы (остаточные) у ул. Я. Брыля 
Мыш05 Водоемы (остаточные) вдоль ул. Алибегова 
Мыш06 Водоемы (остаточные) между пр. Дзержинского и ул. Железнодорожной 
Мыш07 Водоток, р. Мышка вдоль ул. Семашко 

Мыш08 Водоток, р. Мышка выше сброса очистных сооружений дождевого коллектора Запад, Юго-
Запад 

Мыш09 Водоток, река Мышка ниже сброса очистных сооружений дождевого коллектора 
Запад, Юго-Запад 

 
В ходе химико-аналитических работ выполнено определение макрокомпонентного состава 

водных проб, а также содержания биогенных веществ и нефтепродуктов. На основе полученных 
данных определены тип воды и ассимиляционный потенциал (согласно работе [10]) р. Мышки на 
разных участках. 

В табл. 4 представлено содержание основных макрокомпонентов и биогенных веществ в воде 
р. Мышки. 

Согласно данным обследования, состояние реки по гидрохимическим показателям можно счи-
тать относительно стабильным. Так, общая минерализация воды в указанный период колебалась 
в пределах 228,2–383,7 мг/дм3. Максимальные значения как общей минерализации воды, так и макро-
компонентов солевого состава фиксировались в апреле 2020 г. 
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Таблица 4. Содержание основных макрокомпонентов и биогенных веществ в воде р. Мышки, 2017–2020 гг. 
 
Table 4. The content of the main macrocomponents and nutrients in the water of the Myshka River, 2017–2020 
 

Номер 
точки отбора 

Дата 
отбора рН 

2–
3СО  –

3НСО  –Сl  
2–
4SО  3

–N–NО  2
–N–NО  

4N–NH  2+Сa  2+Mg  +Na  +K  
–

4
3P–PО  Минерали- 

зация, мг/дм
3
 мг/дм

3
 мгN/дм

3
 мг/дм

3
 мгР/дм

3
 

Мыш01 25.06.2018 8,5 6 158,6 33,3 2,0 0,096 0,002 0,078 28,1 14,6 28,4 6,6 0,005 277,2 
07.04.2020 8,3 6 146,4 16,7 10,5 0,068 0,000 0,257 36,1 9,7 7,0 2,2 0,304 236,1 

Мыш03 28.09.2018 7,1 н. о. 244,0 43,3 10,2 0,133 0,007 0,078 32,1 29,2 22,4 1,8 0,006 383,7 
07.04.2020 8,1 6 305,0 66,7 20,2 0,045 0,000 0,070 68,1 21,9 17,0 1,1 0,015 506,4 

Мыш04 19.09.2017 7,1 н. о. 231,8 3,1 2,8 0,023 0,001 0,156 36,1 24,3 7,3 3,6 0,005 309,6 

Мыш05 
19.09.2017 7,0 н. о. 231,8 3,1 2,0 0,068 0,001 0,226 36,1 24,3 6,8 3,9 0,027 306,7 
28.09.2018 7,3 н. о. 164,7 50,0 16,2 0,027 0,002 0,078 16,0 26,8 21,6 1,7 0,023 297,3 
07.04.2020 7,8 н. о. 170,8 66,7 28,6 0,090 0,000 0,140 28,1 31,6 20,0 1,3 0,070 347,9 

Мыш06 28.09.2018 7,0 н. о. 140,3 20,0 12,6 0,023 0,001 0,083 32,1 9,7 11,2 2,2 0,005 228,2 
Мыш07 19.09.2017 7,2 н. о. 219,6 9,2 2,3 0,023 0,001 0,148 40,1 14,6 13,1 5,1 0,005 304,4 

Мыш08 
19.09.2017 7,1 н. о. 170,8 12,2 2,0 0,045 0,001 0,404 40,1 9,7 10,1 3,8 0,005 247,4 
28.09.2018 6,7 н. о. 213,5 43,3 16,9 0,023 0,001 2,109 48,1 14,6 34,4 2,3 0,149 376,5 
07.04.2020 8,3 6 170,7 66,7 24,4 0,361 0,031 0,171 16,0 36,5 32,6 1,7 0,220 357,2 

Мыш09 

19.07.2016 7,3 н. о. 219,7 37,4 7,5 0,011 0,006 0,801 24,1 30,4 14,0 2,0 0,010 366,1 
19.09.2017 7,0 н. о. 207,4 33,5 3,2 0,034 0,003 0,163 24,1 24,3 20,8 4,7 0,005 318,6 
28.09.2018 6,7 н. о. 195,2 46,7 16,8 0,023 0,001 0,898 32,1 14,6 35,4 2,0 0,007 344,1 
07.04.2020 7,9 н. о. 183,0 56,7 24,2 0,474 0,147 0,902 16,0 36,5 26,0 1,5 0,109 347,9 

ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения [11] 6,5–8,5 – – 300,0 100,0 9,030 0,024 0,390 180,00 40,0 120,0 50,0 0,066 1000,00 

 
П р и м е ч а н и е.  Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК. 
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Если рассмотреть усредненные значения общей минерализации за период наблюдения, то 
можно сделать вывод, что наибольшую минерализацию воды (445 мг/дм3) имеют остаточные водое-
мы между улицами Михайловской и Острожских. Также можно сделать вывод о том, что для участка 
реки, где сохранена проточность (от ул. Железнодорожной до устья реки), наблюдается увеличение 
общей минерализации с 228,2 до 344,9 мг/дм3 (в 1,5 раза). 

Превышения ПДК азота нитритного (до 6 ПДК) и азота аммонийного (до 5 ПДК) отмечались 
в воде реки в нижнем течении выше и ниже выпуска очистных сооружений для поверхностных сточ-
ных вод. В апреле 2020 г. превышения ПДК фосфора фосфатного в 1,1–4,6 раза отмечались практи-
чески на всем протяжении реки. 

Содержание хлоридов (являются одним из индикаторов уровня антропогенной нагрузки) в воде 
также было максимальным в апреле 2020 г. и составляло 56,7–66,7 мг/дм3. 

Оценка ионного состава воды по результатам опробования в 2017–2020 гг. показала, что в сен-
тябре 2017 г. и сентябре 2018 г. для водотока был характерен зональный гидрокарбонатный кальцие-
во-магниевый или магниево-кальциевый тип вод (табл. 5). Исключение составил остаточный водоем 
в границах улиц М. Горецкого, Рафиева, Михалово и Колхозной, где тип вод был азональным хлорид-
но-гидрокарбонатным магниево-натриево-кальциевым. 
 
Таблица 5. Бальная оценка гидрохимической трансформации р. Мышки по первичным индикаторам, 

содержание нефтепродуктов и тип воды 
 
Table 5. Ball score of the hydrochemical transformation of the Myshka River by primary indicators,  

oil content and type of water 
 

Номер 
точки отбора 

Дата 
отбора 

Сумма 
балов 

Ассимиляцион- 
ный потенциал 

Нефтепродукты,
мг/дм3 Тип воды* 

Мыш01 
25.06.2018 7 Не превышен 0,029 Хлоридно-гидрокарбонатная 

магниево-натриево-кальциевая 

07.04.2020 10 Верхняя допу-
стимая граница 2,520 Гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая 

Мыш03 
28.09.2018 7 Не превышен 0,033 Гидрокарбонатная 

кальциево-магниевая 

07.04.2020 8 Не превышен 0,014 Хлоридно-гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая 

Мыш04 19.09.2017 5 Не превышен – Гидрокарбонатная 
кальциево-магниевая 

Мыш05 

19.09.2017 6 Не превышен – Гидрокарбонатная 
кальциево-магниевая 

28.09.2018 7 Не превышен 0,190 Хлоридно-гидрокарбонатная 
магниевая 

07.04.2020 10 Верхняя допу-
стимая граница 0,068 Хлоридно-гидрокарбонатная 

магниевая 

Мыш06 28.09.2018 6 Не превышен 0,022 Гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая 

Мыш07 19.09.2017 5 Не превышен – Гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая 

Мыш08 

19.09.2017 7 Не превышен – Гидрокарбонатная 
кальциевая 

28.09.2018 13 Превышен 0,171 Гидрокарбонатная натриево-
кальциевая 

07.04.2020 13 Превышен 0,031 Хлоридно-гидрокарбонатная 
натриево-магниевая 

Мыш09 

19.07.2016 10 Верхняя допу-
стимая граница – Гидрокарбонатная 

кальциево-магниевая 

19.09.2017 7 Не превышен – Гидрокарбонатная 
кальциево-магниевая 

28.09.2018 10 Верхняя допу-
стимая граница 0,165 Хлоридно-гидрокарбонатная 

магниево-натриево-кальциевая 

07.04.2020 15 Превышен 0,904 Хлоридно-гидрокарбонатная 
магниевая 

 
* По классификации О. А. Алекина [12]. 
П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделена выявленная трансформация. 
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В сентябре 2018 г. азональный хлоридно-гидрокарбонатный магниево-натриево-кальциевый 
тип вод фиксировался на участке реки ниже выпуска очистных сооружений поверхностных сточных 
вод. В целом за весь период наблюдения на данном участке заметно устойчивое нарушение соотно-
шения ионов в сторону увеличения доли хлоридов (до 31 %-экв) и натрия (до 35 %-экв). 

Высокое содержание в воде водных объектов хлорид-иона и иона натрия в период отсутствия 
поверхностного стока может свидетельствовать о трансформации подземных вод на территории го-
рода за счет применения в зимний период противогололедных солевых смесей. 

Интересно отметить такой факт, что высокие концентрации хлоридов и натрия в поверхностных 
водах с трансформацией типа вод на территории г. Минска отмечались даже в апреле 2020 г. после 
бесснежной зимы 2019/20 гг., когда противогололедные смеси не применялись. Отсюда можно сде-
лать вывод, что в г. Минске в результате длительного (многолетнего) применения противогололед-
ных песчано-солевых смесей сформировалась локальная гидрохимическая аномалия, охватывающая 
поверхностные и подземные воды, характеризующаяся высокими концентрациями хлоридов 
и натрия, а также изменением типа воды на азональный хлоридный натриевый (в комбинации с дру-
гими анионами и катионами). Можно предположить, что подобная ситуация характерна и для других 
городов Беларуси, однако для подтверждения этого факта необходимо проведение гидрохимиче-
ских исследований в других городах. 

Результаты оценки гидрохимической трансформации и ассимиляционного потенциала 
р. Мышки в соответствии с методикой, описанной в работе [10], показали, что содержание как макро-
компонентов, так и биогенных элементов в воде водных объектов на территории городов – величина 
весьма непостоянная, зависящая от множества факторов. Поэтому для получения более точной кар-
тины техногенной гидрохимической трансформации водных объектов необходимо проведение их 
опробования в течение нескольких лет. 

В целом (см. табл. 5), в наиболее неблагополучном состоянии водоток находился в апреле 
2020 г. В четырех из пяти точек опробования ассимиляционный потенциал водотока был превышен 
или находился на грани превышения (балл ≥10), что свидетельствует о неспособности водного объ-
екта справляться с гидрохимической нагрузкой, природные возможности к самоочищению и восста-
новлению благоприятного экологического состояния уже исчерпаны. Об антропогенной нагрузке сви-
детельствуют и величины содержания в воде нефтепродуктов, превышающие ПДК в 1,4–18,0 раза. 
Максимальное количество нефтепродуктов (2,5 мг/дм3) зафиксировано в апреле 2020 г. в остаточном 
водоеме в верховьях реки (Мыш01). 

Если рассматривать усредненные за период наблюдения величины ассимиляционного потен-
циала водотока от верховьев до устья, то можно выделить следующие тенденции (рис. 9): 

– более высокий балл ассимиляционного потенциала (8–9), но не превышающий границу 
10 баллов, присущ остаточным водоемам с нарушенной проточностью в верховьях реки (Мыш01/03); 

– в среднем течении, где проточность лучше и пойма представлена резервными озелененными 
территориями, балл ассимиляционного потенциала ниже и составляет 5–8, что свидетельствует о 
способности водотока справляться с гидрохимической нагрузкой (Мыш04/05/06/07); 

– в устье на участке выше и ниже выпуска очистных сооружений поверхностных сточных вод, 
река не справляется с антропогенной нагрузкой, здесь фиксируется превышение ассимиляционного 
потенциала, гидрохимическая трансформация составляет 11–12 баллов (Мыш08/09). 

 

 
 

Рис. 9. Ассимиляционный потенциал р. Мышки (усредненные значения за 2017–2020 гг.) 
 

Fig. 9. Assimilation potential of the Myshka River (averaged values for 2017–2020) 
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В табл. 6 представлено содержание тяжелых металлов (кадмия, свинца, меди, цинка, никеля 
и марганца) в воде р. Мышки по данным опробования в июле 2020 г. Для кадмия, свинца, меди и ни-
келя превышения ПДК в воде обследованных участков р. Мышки не выявлены. 

В то же время на всем протяжении вода реки характеризуется повышенным содержанием мар-
ганца. Превышения над фоновым содержанием (ПДК) составили 3,5–15,1 раза. Следует отметить, 
что концентрации марганца выше ПДК многократно фиксируются в воде водоемов и водотоков, а 
также в подземных водах Беларуси, и часто обусловлены природными условиями. 

Об антропогенной нагрузке, превышающей ассимиляционную способность водотока, свиде-
тельствуют концентрации цинка в воде реки в нижнем течении выше (в 1,7 раза выше фонового со-
держания / ПДК) и ниже (в 2,8 раза выше фонового содержания / ПДК) выпуска очистных сооруже-
ний поверхностных сточных вод дождевых коллекторов Запад, Юго-Запад. 

На загрязнение воды в реке за счет поверхностного стока с территории города в то же время 
указывает и рост в 3,2 раза содержания меди вниз по течению реки с 1,12 мкг/дм3 (верховья) до 
3,61 мкг/дм3 (устье). 

В межгодовой динамике гидрохимическое состояние р. Мышки относительно стабильно. 
Наиболее выраженными являются сезонные колебания, которые связаны главным образом с поступ-
лением талого поверхностного стока в зимне-весенний период. Во время снеготаяния река не справ-
ляется с антропогенной нагрузкой, о чем свидетельствует азональный тип воды с высокой долей хло-
ридов и натрия. 

 
Таблица 6. Содержание тяжелых металлов в воде р. Мышки, мкг/дм3 
 
Table 6. The content of heavy metals in the water of the Myshka River, mkg/dm3 
 

Точка отбора Кадмий Свинец Медь Цинк Никель Марганец 
Мыш03 0,69 1,95 1,12 10,8 0,55 575,5 
Мыш05 0,52 2,85 1,36 9,9 4,6 132,1 
Мыш08 0,13 3,85 2,94 27,5 3,2 208,5 
Мыш09 0,36 4,15 3,61 45,1 2,8 214,0 
Предельно допустимая концентра-
ция для водоемов рыбохозяйствен-
ного назначения [10] 

5 100 – – 10 – 

Природное фоновое содержание 
металлов в воде водоемов / водото-
ков в бассейне р. Днепр (ПДК) [10] 

– – 4,50 16,00 – 38,00 

П р и м е ч а н и е.  Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК/ОДК. 
 
В более благоприятном состоянии находится участок реки в среднем течении, где проточность 

лучше и пойма представлена резервными озелененными территориями. 
Менее благоприятное состояние присуще остаточным водоемам с нарушенной проточностью в 

верховьях реки. 
Наибольшую нагрузку река испытывает в устье на участке выше и ниже выпуска очистных со-

оружений поверхностных сточных вод. На данном участке река не справляется с антропогенной 
нагрузкой, ассимиляционный потенциал составляет 11–12 баллов. 

В целом, в нижнем течении вода реки содержит тяжелые металлы в больших концентрациях по 
сравнению с верховьем, такая же тенденция характерна и для донных отложений. 

Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в донных отложениях р. Мышки в г. Минске 
представлено в табл. 7. 

Оценка валового содержания показала, что превышения над гигиеническими нормативами, 
установленными для почв, отмечаются для кадмия и цинка в 100 % проб донных отложений, меди и 
нефтепродуктов – в 60, свинца – в 40 % проб донных отложений. 

Расчет коэффициента контрастности свидетельствует о неоднородности поступления и накоп-
ления металлов в донных отложениях: для кадмия, свинца и никеля – <2, цинка – 6, марганца – 7, ме-
ди – 11, нефтепродуктов – 99,8. 

Поэлементный анализ содержания изучаемых тяжелых металлов показал, что донные отложе-
ния повсеместно загрязнены кадмием и цинком. 
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Таблица 7. Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в донных отложениях р. Мышки 
 
Table 7. The content of heavy metals and oil products in the bottom sediments of the Myshka River 
 

Номер 
точки отбора 

Описание 
донных отложений 

Химическое вещество, мг/кг почвы 
НП Cd Pb Cu Zn Ni Mn 

М-76 
(Мыш03) 

Растительные остатки (фрагменты 
стеблей, корней), мелкие камни, фраг-
менты раковин моллюсков 

97,0 4,43 22,73 17,18 56,20 14,94 720,40 

В-75 
(Мыш05) 

Иловатые, содержат растительные 
остатки (фрагменты стеблей, веток, 
корней) 

73,0 3,74 22,06 18,01 68,17 14,97 444,33 

М-71 
(Мыш08) 

Иловатые, с включением раститель-
ных остатков, раковин моллюсков, 
мелких камешков, субстанций антро-
погенного происхождения (полиэти-
лен) 

1599,0 3,36 32,60 44,73 122,1 17,17 297,92 

М-72 
(Мыш09) 

Иловатые, с включением раститель-
ных остатков (фрагменты стеблей) 7287,0 3,83 36,21 181,54 326,5 19,99 419,8 

ПДК/ОДК [6] 100,0* 0,5 32,0** 33,0 55,0 20,0 1500,0 
 

П р и м е ч а н и е.  Полужирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК/ОДК. 
* Источник [7]. 

** Источник [8]. 
 
Коэффициент концентрации (Кс), рассчитанный по отношению к гигиеническим нормативам, для 

кадмия составляет от 5,0 (низкая степень загрязнения) до 8,9 (средняя степень загрязнения). Сред-
нее содержание элемента в донных отложениях превышает гигиенический норматив в 7,1 раза (сред-
няя степень загрязнения). 

Коэффициент концентрации цинка, который варьирует от 1,0 до 5,9, свидетельствует о низкой 
и средней степени загрязнения донных отложений данным металлом. При этом среднее значение 
содержания цинка равно 2,7 ОДК (низкая степень загрязнения). 

Для свинца Кс изменяется от 0,7 до 1,1 со средним значением, равным 0,9. По максимальному 
значению Кс донные отложения характеризуются низкой степенью загрязнения. 

Содержание меди в донных отложениях имеет Кс от 0,5 до 5,5 (средняя степень загрязнения) 
со средним показателем, равным 2,3 (низкая степень загрязнения). 

Загрязнение донных отложений никелем и марганцем ни на одном из участков водотока не вы-
явлено. Концентрация никеля в донных отложениях невысокая: с Кс от 0,5 до 0,99, со средним значе-
нием 0,8. Для марганца Кс находится в диапазоне от 0,07 до 0,5, среднее его значение достигает 0,3. 

Для нефтепродуктов Кс изменяется в широком диапазоне – от 0,7 до 72,9, со средним значени-
ем, равным 24,0. По среднему и максимальному значениям содержания нефтепродуктов донные от-
ложения характеризуются высокой и очень высокой степенью загрязнения соответственно. 

Оценка содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в донных отложениях р. Мышки, ото-
бранных выше (М-71) и ниже (М-72) выпуска очистных сооружений поверхностного стока дождевых 
коллекторов Запад, Юго-запад, показала, что ниже по течению наблюдается увеличение концентра-
ции всех исследованных веществ. При этом различия составляют: для марганца – 1,4 раза, цинка – 
2,7, меди – 4,1, нефтепродуктов – 4,6 раза, для остальных элементов различия незначительные  
(рис. 10). 

По содержанию меди и цинка донные отложения из низкой степени загрязнения (выше выпуска) 
переходят в среднюю степень загрязнения (ниже выпуска). 

На данных участках реки в донных отложениях сформировались полиэлементные аномалии 
из нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди и цинка. Концентрации нефтепродуктов крайне высокие – 
до 16,0–72,9 ПДК. 

В донных отложениях выше выпуска очистных сооружений аномалия из ассоциации элементов 
образует следующий ряд (по коэффициентам концентрации, рассчитанным по отношению к 
ПДК/ОДК): НП16,0 – Cd6,7 – Zn2,2 – Cu1,4 – Pb1,0. Расчет суммарного коэффициента загрязнения Zс, рав-
ного 23,3, позволяет отнести донные отложения данного отрезка р. Мышки к категории высокой сте-
пени загрязнения. 

Ниже выпуска очистных сооружений поверхностного стока аномалия представляет собой сле-
дующий геохимический ряд: НП72,9 – Cd7,7 – Zn5,9 – Cu5,5 – Pb1,1. По коэффициенту загрязнения Zс, ко-
торый равен 89,1, донные отложения здесь имеют очень высокую степень загрязнения за счет ано-
мально высокого содержания нефтепродуктов. 
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Рис. 10. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях р. Мышки выше и ниже  
выпуска очистных сооружений поверхностного стока дождевых коллекторов Запад, Юго-Запад 

 
Fig. 10. Content of heavy metals in bottom sediments of the Myshka River above and below 

the urban runoff treatment facilities outlet of tne Zapad, Jugo-Zapad collectors 
 
Заключение. Несмотря на существенную антропогенную трансформацию долины и водного 

режима реки, выявленное загрязнение почв, воды и донных отложений, долинный комплекс р. Мышки 
сохраняет высокий потенциал для выполнения необходимых функций в качестве экологического 
коридора II порядка. На участках поймы р. Мышки благодаря устойчивому гидрологическому режи-
му растительность достаточно устойчиво сохраняет свою специфику. Природные комплексы здесь 
имеют достаточно высокое эколого-рекреационное значение. Благодаря высоким запасам ассимиля-
ционной фитомассы, особенно в сообществах поймы, фотосинтетическая активность растительных 
комплексов способствует охлаждению воздуха, что приводит к снижению температуры подстилающей 
поверхности в жаркий летний день на 2–4 °C по сравнению с рядом расположенными застроенными 
территориями. В жилых кварталах, непосредственно прилегающих к данному экологическому коридо-
ру, проживает около 110 тыс. жителей, но на большей части этой территории отсутствует рекреа-
ционное благоустройство, что обусловливает высокую рекреационную значимость долины р. Мыш-
ки. Учитывая достаточно высокое биологическое разнообразие, познавательную, образовательную и 
эстетическую ценность пойменных ландшафтов в долине реки, здесь целесообразно создание си-
стемы природных парков (или единого парка) с экологическими тропами, минимальной рекреацион-
ной инфраструктурой, приближенной к жилым массивам, при условии восстановления целостности 
гидрографической сети. 

В целом, почвенный покров долины р. Мышки трансформирован незначительно и в ряде случа-
ев сохранился в естественном виде, что обусловливает накопление различных химических веществ 
в течение более длительного периода по сравнению с трансформированными городскими почвами. 
Наиболее загрязненными почвами характеризуется участок долины р. Мышки, расположенный в низ-
кой прирусловой пойме, где сформировалась педогеохимическая аномалия из ассоциации элемен-
тов, включающей нефтепродукты, кадмий, никель, цинк, свинец, медь и марганец. 

В межгодовой динамике гидрохимическое состояние р. Мышки относительно стабильно. 
Наиболее выраженными являются сезонные колебания, связанные главным образом с поступлением 
талого поверхностного стока в зимне-весенний период. В период снеготаяния река не справляется с 
антропогенной нагрузкой, о чем свидетельствует азональный тип воды с высокой долей хлоридов и 
натрия. В более благоприятном состоянии находится участок реки в среднем течении, где проточ-
ность лучше и пойма представлена резервными озелененными территориями. Менее благоприятное 
состояние присуще остаточным водоемам с нарушенной проточностью в верховьях реки. Наиболь-
шую нагрузку река испытывает в устье на участке выше и ниже выпуска очистных сооружений по-
верхностных сточных вод. На данном участке река не справляется с антропогенной нагрузкой, ас-
симиляционный потенциал составляет 11–12 баллов. 

Об антропогенной нагрузке, превышающей ассимиляционную способность водотока, свиде-
тельствуют концентрации цинка в воде реки в нижнем течении выше (в 1,7 раза выше фонового со-
держания / ПДК) и ниже (в 2,8 раза выше фонового содержания / ПДК) выпуска очистных сооружений 
поверхностных сточных вод дождевых коллекторов Запад, Юго-Запад. На загрязнение воды в реке за 
счет поверхностного стока с территории города указывает и рост в 3,2 раза содержания меди вниз по 
течению реки с 1,12 мкг/дм3 (верховья) до 3,61 мкг/дм3 (устье). 
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В нижнем течении вода реки содержит тяжелые металлы в больших концентрациях по сравне-
нию с верховьем, такая же тенденция характерна и для донных отложений. На участках устья реки 
в донных отложениях сформировались полиэлементные аномалии из нефтепродуктов, кадмия, свин-
ца, меди и цинка. Концентрации нефтепродуктов крайне высокие – до 16,0–72,9 ПДК. По содержанию 
меди и цинка донные отложения из низкой степени загрязнения (выше выпуска очистных сооружений 
поверхностного стока) переходят в среднюю степень загрязнения (ниже выпуска очистных сооруже-
ний поверхностного стока). 

В донных отложениях выше выпуска очистных сооружений аномалия из ассоциации элементов 
образует следующий ряд (по коэффициентам концентрации, рассчитанным по отношению к 
ПДК/ОДК): НП16,0 – Cd6,7 – Zn2,2 – Cu1,4 – Pb1,0. Суммарный коэффициент загрязнения Zс, равный 23,3, 
позволяет отнести донные отложения данного отрезка р. Мышки к категории высокой степени загряз-
нения. Ниже выпуска аномалия имеет следующий геохимический ряд: НП72,9 – Cd7,7 – Zn5,9 – Cu5,5 – 
Pb1,1. Суммарный коэффициент загрязнения – 89,1, донные отложения здесь имеют очень высокую 
степень загрязнения за счет аномально высокого содержания нефтепродуктов. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ОСАДКОВ 
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Е. Н. Басалай 

 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, Брест, Беларусь 

 
Аннотация. Изложены результаты исследований состава и свойств осадков городских сточных вод 

(ОГСВ) очистных сооружений девяти разных по величине городов Брестской области по трем группам показате-
лей: агрохимическим, микробиологическим и содержанию тяжелых металлов. Приводится сравнение полученных 
для ОГСВ данных с аналогичными показателями для местных почв, литературными данными по свойствам 
ОГСВ, сопоставление с нормативными требованиями к ОГСВ в РФ, странах ЕС, США и др. Показано, что при 
высоком удобрительном потенциале ОГСВ городов Брестской области, обусловленном высоким содержанием 
органических и питательных веществ (азота, фосфора, калия), использование ОГСВ в сельском хозяйстве лими-
тируется его микробиологическим загрязнением и высокими содержаниями тяжелых металлов (цинка, меди, ни-
келя, хрома), превышающими предельно допустимые концентрации, установленные требованиями к ОГСВ в РФ 
и других странах. На основании полученных результатов и приведенного в статье обзора о способах обращения 
с ОГСВ в разных странах мира дается оценка пригодности ОГСВ городов Брестской области и Беларуси в целом 
для различных видов использования. При недостаточной разработанности нормативно-правового регулирования 
в области обращения с ОГСВ наиболее приемлемыми для условий Беларуси способами обращения с ОГСВ в 
среднесрочной перспективе являются применение их для рекультивации нарушенных земель, в качестве изоли-
рующего слоя на полигонах твердых коммунальных отходов, в городском и лесном хозяйстве (в цветоводстве, 
парках, скверах, питомниках и т. п.), а также анаэробное сбраживание с получением органических удобрений и 
энергии. 

Ключевые слова: городские очистные сооружения; осадки городских сточных вод; агрохимические пока-
затели; тяжелые металлы; микробиологическое загрязнение; использование осадков сточных вод. 
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GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF SUITABILITY OF URBAN WASTEWATER 
SLUDGE FOR VARIOUS USES (ON THE EXAMPLE OF BREST REGION) 

 
E. N. Basalai 

 
The Polesie Agrarian Ecological Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Brest 

 
Abstract. The article considers the results of studies of the composition and properties of urban wastewater 

sludge (UWWS) of treatment facilities in 9 different cities of Brest region in three groups of indicators: agrochemical, mi-
crobiological, and heavy metal content. A comparison of the data obtained for UWWS with similar indicators for local 
soils, literature data on the properties of UWWS, comparison with the regulatory requirements for UWWS in the Russian 
Federation, the EU, the USA, etc. is presented. Shown that with the high fertilizing potential of UWWS in cities of Brest 
region, due to high content of organic and nutrient substances (nitrogen, phosphorus, potassium), the use of UWWS in 
agriculture is limited by its microbiological contamination and high concentrations of heavy metals (zinc, copper, nickel, 
chromium), exceeding maximum permissible concentrations established by the requirements for UWWS in the Russian 
Federation and other countries. Based on the results obtained and the review given in the article about the ways of han-
dling UWWS in different countries of the world, an assessment of the suitability of UWWS in cities of Brest region and 
Belarus as a whole for various types of use is given. With insufficient development of regulatory and legal regulation in 
the field of the management of UWWS, the most acceptable methods for the conditions of Belarus for the management 
of UWWS in the medium term are their use for the reclamation of disturbed land, as an insulating layer in landfills of solid 
municipal waste, in urban and forestry (in floriculture, in parks, squares, nurseries, etc.), and also anaerobic digestion 
with the production of organic fertilizers and energy. 
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Введение. Побочным продуктом очистки городских сточных вод (СВ) являются осадки, количе-

ство которых ежегодно повышается в связи с увеличением численности городского населения, интен-
сивным развитием городов-спутников, повышением эффективности работы очистных сооружений 
(ОС), вводом в эксплуатацию новых либо реконструкцией действующих городских ОС. Об этом сви-
детельствует ежегодное увеличение мощностей ОС во всех административных областях Беларуси 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Изменение мощности очистных сооружений в областях Республики Беларусь, 
2000–2019 гг., млн м3/год 

 
Fig. 1. Change in capacity of wastewater treatment plants in regions of the Republic of Belarus, 

2000–2019, million m3 per year 
 

Осадки городских сточных вод (ОГСВ) представлены твердой фракцией СВ, которая состоит из 
минеральных и органических веществ, выделенных из СВ в процессе их очистки методом отстаива-
ния (осадок сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных СВ – сырой осадок), и ком-
плекса микроорганизмов, участвовавших в процессе биологической очистки СВ и выведенных из тех-
нологического процесса (избыточный активный ил). Преобладающая часть осадков ОГСВ в Беларуси, 
в том числе в Брестской области, проходит обработку на иловых площадках (ИП) для обезвоживания 
и подсушивания. При отсутствии альтернативных вариантов обращения с образующимися ОГСВ ИП 
становятся объектами длительного хранения данного вида отходов. В реестре объектов хранения и 
захоронения отходов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь зарегистрировано 159 объектов хранения ОГСВ [4], на которых по состоянию на 2019 г. 
накоплено 12,781 млн т осадков при ежегодном образовании более 2 млн ОГСВ в год (2,152 млн т за 
2019 г.) [1]. 

Одним из важнейших критериев при выборе и экономическом обосновании способов 
обращения с ОГСВ являются ставки экологического налога за захоронение и хранение отходов 
производства. В Беларуси для ОГСВ действует льготный режим налогообложения в соответствии с 
указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении». Напри-
мер, за хранение осадков сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных СВ 3-го 
класса опасности ставка налога за хранение на 2020 г. составляет 0,17 руб/т, в то время как для от-
ходов такого же класса опасности – 11,64 руб/т. Для ила активного ОС 4-го класса опасности – 
0,13 руб/т, в то время как для отходов аналогичного класса опасности 5,82 руб/т [21]. В этой связи 
действующие в Беларуси ставки экологического налога за хранение опасных отходов производства 
являются очень низкими, не стимулируют работу по поиску вариантов использования ОГСВ и 
хранение становится практически безальтернативным вариантом обращения с ОГСВ. Возможности 
же размещения ОГСВ на объектах хранения в Беларуси практически исчерпаны [5], поэтому поиск 
альтернативных вариантов обращения с накопленными и вновь образующимися ОГСВ имеет важное 
значение и является весьма актуальным. 
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Накопленные ОГСВ специфичны по составу, условиям образования и обработки, что напрямую 
зависит от специализации городов и наличия в них различных предприятий, качества поступающих на 
очистку СВ и способов обработки СВ и ОГСВ, и отражает особенности функционирования конкретно-
го населенного пункта. Однако в Беларуси работы по инвентаризации и комплексному обследованию 
ИП, ранжированию размещенных на них ОГСВ в зависимости от их состава и свойств, способов об-
работки и возможностей использования не проведены [5]. ОГСВ не являются объектами аналитиче-
ского контроля и как отдельный объект нормативно-правового регулирования в области обращения с 
отходами не выделяются. При этом имеются научный задел и опыт работы в области разработки 
нормативно-технических документов, регламентирующих их использование. При наличии заинтере-
сованности с учетом накопленного отечественного опыта и опыта стран ЕС в данной области могут 
быть разработаны и введены в действие технические нормативные правовые акты (ТНПА), регулиру-
ющие обращение с ОГСВ [5]. 

ОГСВ содержат в своем составе значительное количество органических и минеральных веществ, 
обладают высоким энергетическим потенциалом и при проведении соответствующей обработки могут 
использоваться в различных отраслях промышленности, энергетики и в сельском хозяйстве [25]. 
Например, для отдельных категорий ОГСВ в Беларуси разработаны единичные локальные ТНПА, кото-
рые устанавливают требования к отдельным продуктам из ОГСВ: ТУ BY 300003249.001-2009 «Удобре-
ние и почвоулучшающая добавка из осадков сточных вод» (УП «Витебскводоканал»), 
ТУ BY 291000450.001-2015 «Удобрение органическое на основе обезвоженного сброженного осадка 
сточных вод» (КУПП «Брестский мусороперерабатывающий завод»), ТУ BY 500031747.001-2018 «Удоб-
рение органоминеральное «ОРГАМИН» (ОАО «Щучинагрохимсервис»), ТУ BY 290061754.006-2019 
«Удобрения органические улучшенного состава с добавлением осадков сточных вод» (Полесский аг-
рарно-экологический институт НАН Беларуси), ТУ BY 290061754.007-2019 «Почвогрунты с использова-
нием осадков сточных вод» (Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси) и др. 

Цель работы – изучить состав и свойства ОГСВ, накопленных на ИП в городах Брестской обла-
сти, и дать оценку их пригодности для различных видов использования. 

Для достижения поставленной цели выполнен обзор литературных источников по данной теме, 
изучены способы обращения и законодательство в области обращения с ОГСВ в разных странах ми-
ра, осуществлен отбор и проведены аналитические испытания проб ОГСВ ОС в городах Брестской 
области, оценена пригодность ОГСВ для различных видов использования по агрохимическим и мик-
робиологическим показателям, содержанию тяжелых металлов (ТМ). 

Методика и объекты исследований. В качестве объектов исследований выбраны ОС восьми 
городов Брестской области, на которых функционируют ИП, в том числе четырех средних (Берёза, 
Лунинец, Ивацевичи, Кобрин) и четырех малых (Пружаны, Малорита, Каменец, Ганцевичи) городов. 
Также исследован ОГСВ г. Бреста, который поступает на КПУП «Брестский мусоропе-
рерабатывающий завод» и проходит обработку в анаэробных условиях [15]. Исследования в 
большинстве городов проводились в 2018–2019 гг., в Кобрине – в 2016–2020 гг., в Бресте – в 2017–
2020 гг. 

Отбор проб ОГСВ проводили на ИП в соответствии с ГОСТ Р 56226-2014 и РД РБ 0212.6-2002. 
Изучение проб выполняли по комплексу агрохимических показателей по стандартным методикам: 
рНKCl (ГОСТ 27979-88), содержание влаги и сухого остатка (ГОСТ 26713-85), содержание 
органического вещества и золы (ГОСТ 27980-88), общих азота (ГОСТ 26715-85), фосфора 
(ГОСТ 26717-85), калия (ГОСТ 26718-85). В ОГСВ было также определено содержание валовых форм 
ТМ: свинца, цинка, кадмия, меди, никеля, кобальта, хрома, железа и марганца (ГОСТ 26929-94 и 
ГОСТ 30178-96). Пробы, отобранные для химического анализа, упаковывали и транспортировали в 
герметичных емкостях из химически нейтрального материала. 

Отбор проб для микробиологических исследований осуществляли согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 
и ГОСТ Р 56226-2014, определение микробиологических показателей – в соответствии с Инструкцией 
4.2.10-12-9-2006. Для оценки санитарно-микробиологических свойств ОГСВ были соблюдены условия 
асептики: отбор проб производили стерильным инструментом, пробы были помещены в стерильную 
тару, упакованы в сумку-холодильник и сразу доставлены в лабораторию на анализ, который 
выполнялся в тот же день. 

При подготовке статьи использована собранная и обобщенная автором информация об ОС 
Брестской области за 2016–2020 гг. и авторские результаты аналитических испытаний. Всего 
отобрано и проанализировано 143 образца ОГСВ, в том числе в Кобрине – 67 образцов, Малорите – 
27, Берёзе – 21, Бресте – 9, Пружанах – 6, Каменце – 5, Лунинце – 2, Ганцевичах и Ивацевичах – по 3 
образца), Привлекались также литературные источники по рассматриваемой проблеме, материалы 
Европейского статистического бюро [22], Директива по осадкам сточных вод 86/278/ЕЭС [33] и Стан-
дарт по использованию и удалению ОГСВ [18]. 
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Результаты и их обсуждение. Обработка ОГСВ в большинстве стран ЕС осуществляется 
с применением перспективных безотходных технологий с минимальным воздействием на компоненты 
природной среды без ухудшения качества вод, почв и растительности. Например, в целях защиты 
морской среды в 1998 г. Европейским законодательством введен запрет на сброс ОГСВ в морские 
воды. В этой связи в зависимости от сложившихся традиций и региональных геоэкологических 
условий в странах ЕС наиболее распространены следующие способы обращения с образующимися 
объемами ОГСВ: 

1) прямое использование в сельском хозяйстве после обработки. Наиболее распространенны-
ми методами обработки в ЕС являются анаэробная (применяется в 88,9 % стран ЕС) и аэробная 
(применяется в 74,0 % стран ЕС). В течение 2016 г. в сельском хозяйстве применено от 0,5 % (Эсто-
ния) до 80,9 % (Ирландия) образующихся объемов ОГСВ. В объемном отношении наибольшее коли-
чество ОГСВ применяется в сельском хозяйстве в Испании (941,6 тыс. т/год, или 80,2 % от образо-
ванного объема ОГСВ), Германии (423,5 тыс. т/год, или 23,6 %) и Франции (351,0 тыс. т/год, или 
34,9 % от образованного объема ОГСВ). В некоторых странах ЕС (Нидерландах, Словакии, Мальте) 
ОГСВ в сельском хозяйстве не применялся (данные за 2016 г.) [22]; 

2) компостирование с последующим использованием в зеленом строительстве либо сельском 
хозяйстве: в течение 2016 г. подвергалось компостированию от 0,1 % (Румыния) до 84,2 % (Эстония) 
образованного ОГСВ. В объемном отношении наибольшее количество переработанных подобным 
образом ОГСВ отмечено во Франции (287 тыс. т/год, или 28,5 % от образованного объема ОГСВ) 
Германии (200,5 тыс. т/год, или 11,2 %), и Венгрии (127,8 тыс. т/год, или 59,4 % от образованного 
объема ОГСВ) [22]. Компостирование ОГСВ в 2016 г. не применялось в Испании, Бельгии, Греции, 
Португалии, Республике Кипр, Мальте. 

Основная масса ОГСВ г. Лондона (80 %) применяется на сельскохозяйственных землях, 60 % 
сброженного ОГСВ г. Парижа используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения и компостов, 
весь ОГСВ с завода из Броммы, г. Стокгольм (Швеция) полностью используется на сельскохозяй-
ственных землях, весь объем ОГСВ г. Хельсинки (Финляндия) компостируется с последующим ис-
пользованием в зеленом строительстве. ОГСВ г. Вильнюса (Литва) используется для производства 
компоста и гранул для рекультивации карьеров и зеленых массивов, обезвоженный и стабилизиро-
ванный ОГСВ г. Варшавы (Польша) находит применение в сельском хозяйстве. Значительная часть 
смеси сырого осадка и избыточного активного ила станции очистки бытовых СВ «Paljassaare» г. Тал-
лина (Эстония) уплотняется, компостируется с торфом и реализуется населению в качестве плодо-
родного грунта. 

3) сжигание: в 2016 г. было сожжено от 0,2 % (Румыния) до 92 % (Нидерланды) образующихся 
объемов ОГСВ; наибольшие объемы термической обработки ОГСВ в 2016 г. среди стран ЕС прихо-
дились на Германию (1142,9 тыс. т/год, или 63,7 % от образованного объема ОГСВ), Нидерланды 
(319,8 тыс. т/год, или 92 %) и Францию (136 тыс. т/год, или 13,5 % от образованного объема 
ОГСВ) [22]. На крупных городских ОС в Швейцарии, Италии, Нидерландах, Франции, Польше и других 
странах ЕС хорошо известным и апробированным методом является сжигание ОГСВ в кипящем слое. 
В течение 2010–2015 гг. в странах ЕС по инициативе Германии, в которой образуется больше всего 
ОГСВ в Европе (1794,4 тыс. т за 2016 г.), осуществлены меры по уменьшению количества ОГСВ, вно-
симого внутрипочвенно, и увеличению объемов сжигания ОГСВ. В соответствии с Указом об ОГСВ, 
принятым 18 января 2017 г. в Германии, после переходных периодов в 12 и 15 лет применение ОГСВ 
в сельском хозяйстве будет возможно только для ОС мощностью до 50 000 ЭН (эквивалент населе-
ния). Проектом Федерального плана обращения с отходами, принятым 11 февраля 2017 г. в Австрии, 
предусмотрено значительное сокращение использования ОГСВ в сельском хозяйстве: в течение де-
сятилетнего переходного периода отказаться от прямого сельскохозяйственного использования, а 
также прекратить компостирование ОГСВ на ОС мощностью равной либо превышающей 20 000 ЭН. 
Например, весь объем образованного ОГСВ станции очистки СВ «Ebswien» г. Вены (Австрия) обез-
воживается и сжигается. 

4) на полигоны в развитых странах ЕС поступает менее 16 % образованного ОГСВ, однако в не-
которых странах подобным способом утилизируется более половины образованных объемов ОГСВ: 
например, 100 % на Мальте и 73,9 % в Румынии. В объемном отношении наибольшее количество 
утилизируемых подобным образом ОГСВ за 2016 г. отмечено в Румынии (177,6 тыс. т/год, или 73,9 % 
от образованного объема ОГСВ), Испании (120,9 тыс. т/год, или 10,3 %) и Греции (34,0 тыс. т/год, или 
28,4 % от образованного объема ОГСВ) [22]. 

Таким образом, в странах ЕС преобладают способы обращения с ОГСВ, направленные на при-
менение ОГСВ в качестве удобрений в виде обработанного ОГСВ либо в составе компоста, а также 
использование методов термической утилизации ОГСВ [1]. Например, в 2016 г. 48 % от общего коли-
чества образованных ОГСВ в 24 странах ЕС было использовано путем внутрипочвенного внесения 
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(32 % в сельском хозяйстве в виде обработанного ОГСВ и 16 % в виде компоста) и 31 % направлен на 
сжигание (рис. 2, А). Согласно [34], именно использование ОГСВ путем внесения в землю и его сжи-
гание станут основными методами утилизации ОГСВ в странах ЕС. 

Среди других способов обращения с ОГСВ выделяется разновидность депонирования ОГСВ 
для восстановления высушенным ОГСВ рельефа в карьерах и оврагах, повышения отметок поверх-
ности низин в Греции, Дании, Бельгии, Финляндии, Италии, Франции [37]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Направления использования ОГСВ в странах ЕС (по [22]):  
А – соотношение направлений использования ОГСВ в 24* странах ЕС в 2016 г.; 

Б – в Германии в течение периода 2007–2016 гг.; В – в Ирландии в течение периода 2007–2017 гг.; 
Г – соотношение направлений использования по каждой из 24* стран ЕС в 2016 г.  

*В связи с отсутствием данных по Дании, Италии и Финляндии 
 

Fig. 2. Areas of the use of UWWS in the EU countries (according to [22]): 
A – the ratio of areas of the use of UWWS in 24* EU countries in 2016; 

B – in Germany during the period 2007-2016; C – in Ireland during the period 2007–2017; 
D – the ratio of areas of the use for each of the 24* EU countries in 2016. 

*Due to the lack of data for Denmark, Italy and Finland 
 

Необходимо отметить, что в странах ЕС действует Директива по осадкам сточных вод 
86/278/EEC [33], которая устанавливает требования к ОГСВ при их применении в сельском хозяйстве 
с учетом охраны окружающей среды. Она регламентирует поступление ТМ в почву, устанавливая 
предельно допустимые концентрации (ПДК) в ОГСВ для шести элементов – свинца, кадмия, меди, 
никеля, хрома, ртути, а также допустимые нормы содержания элементов в почве, в которую они вно-
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сятся [35]. Многими странами ЕС дополнительно установлены более жесткие требования, которые учи-
тывают также содержание различных загрязняющих веществ в ОГСВ (например, антибиотиков, гормо-
нов и др.) [1], что на практике оказалось равносильно запрету на внесение продуктов переработки 
ОГСВ в почву и повлекло снижение применения ОГСВ в сельском хозяйстве. 

В Китае 29,3 % ОГСВ в 2019 г. было внесено в землю в качестве удобрения, 26,7 % сожжено 
и 20,1 % складировано на свалках; при этом в стране функционировало 5476 муниципальных ОС, на 
которых образовалось 39,0 млн т ОГСВ влажностью 80 % [39]. В то же время более 80 % ОГСВ ути-
лизируется крайне неэффективно [32, 38]. В связи с тем, что накопление ОГСВ в Китае растет 
в среднем на 13 % в год с 2007 г. [40], а общие выбросы парниковых газов вследствие сжигания 
ОГСВ в Китае в 2019 г. достигли 108,18∙108 кг в эквиваленте СО2, китайские ученые рекомендуют от-
казаться от этой практики в пользу, например, анаэробного брожения с последующим внесением в 
каменистую почву с высоким содержанием известняка [32, 39]. 

На территории Беларуси, России и Украины обработка ОГСВ в основном осуществляется на ИП 
с последующим хранением на них либо вывозом подсушенного ОГСВ на полигоны твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Так, весь объем образующегося на Бортнической станции аэрации (Киев, 
Украина) ОГСВ вывозится на ИП, а после естественной сушки и стабилизации захоранивается на по-
лигонах. На Курьяновской и Люберецкой станциях аэрации (Москва, Россия) применяются несколько 
способов обработки ОГСВ – складирование на ИП и последующий вывоз на полигоны ТКО, сжигание, 
а также обработка в метантенках с получением тепло- и электроэнергии. На Минской станции аэра-
ции на 18 ИП поступает 720–810 т/сут обезвоженного ОГСВ влажностью около 80 % (данные за 
2019 г.) с последующей утилизацией на полигонах ТКО; подобная схема обращения с отходами при-
меняется на ОС большинства городов Брестской области (за исключением гг. Столина, Бреста, Бара-
новичей). ОГСВ ОС г. Бреста с 2012 г. поступает на КПУП «Брестский мусороперерабатывающий за-
вод» (до 2012 г. – на 7 ИП) и проходит обработку в метантенках с выработкой тепло- и электроэнер-
гии; после обезвоживания на предприятии образуется примерно 83–104 т/сут ОГСВ влажностью око-
ло 80 % (данные за 2019 г.). 

Необходимо отметить, что во многих европейских странах правительства предоставляют нало-
говые льготы для производителей биогаза, образующегося при анаэробном сбраживании отходов. 
Например, в Дании на этих условиях эксплуатируются 18 биогазовых заводов, способных ежегодно 
перерабатывать 1,2 млн т биомассы (75 % отходов животноводства и 25 % других органических отхо-
дов) [3]. В фермерских хозяйствах ЕС, Канады, Австралии действуют установки производительностью 
100–200 м3 биогаза в сутки [3]. В Китае эксплуатируются более 5 млн семейных биогазовых устано-
вок, производящих суммарно около 1,3 млрд м3 биогаза в год. В Индии также действуют несколько 
миллионов установок, в последние годы здесь ежегодно вводится 5–6 тыс. небольших установок по 
выработке биогаза [36]. 

На территории Брестской области ИП функционируют в Пинске, Кобрине, Берёзе, Ивацевичах, 
Каменце, Пружанах, Малорите, Дрогичине, Иваново, Ганцевичах, Лунинце и Ляховичах. ОГСВ район-
ных центров Брестской области в основном относятся к отходам 4-го класса опасности (например, 
ОГСВ гг. Малориты, Берёзы, Ганцевичей); некоторые ОГСВ относятся к отходам 3-го класса опасно-
сти (например, ОГСВ г. Кобрина). Ежегодно количество образованных на территории области ОГСВ 
возрастает (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика образования ОГСВ на территории Брестской области, 
2013–2019 гг., тыс. т/год 

 
Fig. 3. Dynamics of UWWS formation in the territory of Brest region, 

2013–2019, thousand tons per year 
 
В Беларуси ОГСВ как отдельный объект нормативно-правового регулирования не выделяются. 

Деятельность по обращению с ним регулируется Законом Республики Беларусь «Об обращении с 
отходами», в соответствии с которым отходы должны использоваться в соответствии с требованиями 
данного документа и иных актов законодательства, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА. 
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К ним относятся технические регламенты Республики Беларусь, технические кодексы установившей-
ся практики (ТКП), государственные стандарты Республики Беларусь, общегосударственные класси-
фикаторы Республики Беларусь, технические условия (ТУ) и стандарты организаций. Если для отхо-
дов в Беларуси разработан ряд ТНПА, в отношении ОГСВ они в настоящее время отсутствуют. Со-
гласно Общегосударственному классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, 
осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных СВ относятся к опасным отходам 
3-го класса (умеренно опасные), а ил активный ОС – к 4-му классу (малоопасные). При этом на боль-
шинстве ОС Беларуси данные отходы смешиваются и, согласно действующему положению, смеси 
присваивается класс опасности более опасного ее компонента. 

Способы обработки ОГСВ в Беларуси в основном заключаются в их обезвоживании и размеще-
нии на ИП. Возможными вариантами обращения с ОГСВ являются следующие. 

1. Размещение, при котором ОГСВ хранится на объектах хранения либо захоранивается на по-
лигонах ТКО. В настоящее время среди различных способов обработки ОГСВ в Беларуси преоблада-
ет их размещение на объектах хранения. В реестре объектов хранения и захоронения отходов объек-
тами хранения ОГСВ являются: ИП, иловые пруды, илонакопители, иловые и песковые площадки, 
отстойники осадка биологических прудов, площадки для хранения осадка, а также ОС, на территории 
которых хранятся осадки. При этом лишь малая часть (около 12 %) объектов хранения оснащена про-
тивофильтрационными экранами либо другими вариантами защиты. Поскольку обработка (подсуши-
вание) ОГСВ на ИП, осуществляемая путём фильтрации и подземного удаления воды, что основано 
на способности осадка при длительном его нахождении на ИП к расслаиванию на твердую фракцию, 
жидкую (иловую воду) и газообразную (метан, углекислый газ), с последующим хранением является 
основным способом обращения с ОГСВ в Брестской области и в Беларуси в целом, то негативные 
последствия подобного хранения на ИП зачастую сопровождаются формированием экологических, 
экономических и социальных проблем [2]. В связи с этим необходимо выполнять ряд рекомендаций 
по экологически безопасному функционированию ИП [2]. 

2. Внесение в землю. Компостирование и использование в сельском хозяйстве в качестве орга-
нического удобрения, в зеленом строительстве, лесном и садово-парковом хозяйстве, промышлен-
ном цветоводстве, при рекультивации нарушенных земель (карьеров, полигонов отходов, дорожных 
насыпей) в качестве почвоулучшающих добавок позволяет обеспечивать возврат питательных эле-
ментов в основные геохимические циклы. Несмотря на высокий удобрительный потенциал ОГСВ, 
необходимо четкое соблюдение множества условий и ограничений (например, установление состава 
и свойств ОГСВ, расчет доз внесения, учет требований к охране окружающей среды и др.), что суще-
ственно усложняет реализацию их удобрительного потенциала. Поэтому данный метод применяется 
в Беларуси в довольно ограниченном объеме. В настоящее время в Беларуси отсутствуют государ-
ственные стандарты, устанавливающие требования к ОГСВ при их использовании по любым направ-
лениям, в том числе внесении в землю. При этом действующие государственные стандарты Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 54651-2011, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [8] и ГОСТ Р 54534-2011 [9] в Беларуси 
не приняты в качестве национальных. Поэтому в Беларуси действуют ТНПА локального уровня – тех-
нические условия (ТУ). Проект ТУ, разработанный юридическим лицом, должен пройти государствен-
ную экологическую экспертизу и при положительном ее заключении – государственную регистрацию в 
БелГИСС. Зарегистрированные ТУ имеют срок действия 5 лет, по истечении которых он может быть 
продлен. 

2.1. Применение в качестве удобрений. В качестве ориентиров для разработки ТУ могут приме-
няться государственные стандарты России в отношении применения ОГСВ в качестве удобрений 
в сельском хозяйстве [8], а также зарегистрированные и действующие в Беларуси ТУ иных организа-
ций. Например, в Беларуси разработаны и зарегистрированы ТУ на удобрение органоминеральное 
«Оргамин» на основе ОГСВ г. Минска, отходов растительного и животного происхождения и негаше-
ной извести для сельскохозяйственных культур [26], удобрение и почвоулучшающую добавку на ос-
нове ОГСВ г. Витебска [30], удобрение органическое на основе обезвоженного сброженного осадка 
СВ г. Бреста, которое предназначено для повышения плодородия низкобонитетных почв сельскохо-
зяйственных угодий, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и качества газонов [15], 
и др. 

2.2. Использование для рекультивации. Согласно санитарным нормам и правилам «Требования 
к обращению с отходами производства и потребления» (утверждены Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2006 № 143) допускается применение твердых отходов 
3-го и 4-го классов опасности для рекультивации земель, не предназначенных в дальнейшем для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. В качестве ориентиров для разработки ТУ могут приме-
няться государственные стандарты России в отношении применения ОГСВ для рекультивации нару-
шенных земель [9], а также зарегистрированные и действующие в Беларуси ТУ иных организаций. 
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Например, в Беларуси действуют разработанные и утвержденные ТУ «Составы для рекультивации 
нарушенных земель», которые регламентируют использование ОГСВ для горнотехнической и биоло-
гической рекультивации. 

2.3. Применение в качестве изолирующего слоя на полигонах ТКО. В соответствии 
с ТКП 17.11-02-2009 (02120/02030) отходы производства 4-го класса опасности, имеющие однород-
ную структуру с размером фракций до 250 мм, в водной вытяжке которых содержание токсичных от-
ходов находится на уровне фильтрата ТКО, и характеризующиеся БПКполн. и ХПК не более 
300 мг О2/дм3, могут использоваться в качестве изолирующего слоя. Этой характеристике, при прове-
дении соответствующих аналитических испытаний, могут соответствовать либо ОГСВ, либо его ком-
поненты (например, подсушенный ил ОС). В данном случае для применения ОГСВ в качестве изоли-
рующего слоя необходимо разработать и утвердить соответствующее ТНПА. 

3. Энергетическое использование. Направлено на обезвреживание с получением энергии (мо-
носжигание и сжигание в смеси с другими отходами, анаэробное сбраживание) либо без получения 
энергии (аэробная стабилизация). 

3.1. Биогазовые технологии. Подобные методы реализованы на территории Брестской области. 
Например, на ОС г. Барановичи с 2017 г. функционирует биогазовый комплекс, в котором ОГСВ про-
ходит стадию анаэробного сбраживания в метантенках. Благодаря работе комплекса в регионе улуч-
шилась экологическая обстановка за счет уменьшения площади эксплуатируемых ИП, сокращения 
выбросов метана и углекислого газа (что сказалось на отсутствии неприятных запахов), а также вред-
ного воздействия на почвенный покров и подземные воды. Функционирование биогазового комплекса 
позволило уменьшить объемы складируемого ОГСВ на ИП ОС г. Барановичи в течение 2019 г. в 
10,8 раза (со 109,8 тыс. до 7,5 тыс. м3), переработать 1983,7 т ОГСВ, получить 920,6 тыс. м3 биогаза и 
выработать 3 059,0 Гкал теплоэнергии и 2 918,1 МВт·ч электроэнергии [24]. В настоящее время обез-
воженный ОГСВ после анаэробного сбраживания размещается на ИП. 

С 2011 г. в г. Бресте функционирует КПУП «Брестский мусорорперерабтывающий завод», на 
котором применяются технологии механико-биологической переработки жидких отходов (ОГСВ 
г. Бреста) и ТКО: жидкофазное анаэробное сбраживание ОГСВ (смесь сырого осадка из первичных 
отстойников и избыточного активного ила вторичных отстойников) в метантенках и механико-
биологическая переработка ТКО с твердофазным сбраживанием пищевых отходов в ферменторах 
[15]. Благодаря функционированию завода отпала необходимость отчуждения земель под ИП, на 
20 % увеличился ресурс действующего полигона ТКО за счет извлечения и переработки биологиче-
ской фракции, улучшилась экологическая обстановка в регионе за счет снижения выбросов метана, 
углекислого газа и сероводорода и вредного воздействия на почвенный покров и грунтовые воды. На 
предприятии за счет переработки ОГСВ и пищевых отходов в течение 2019 г. получено 
6 231,4 тыс. м3 биогаза, выработано 11 194,0 Гкал теплоэнергии и 13 018,2 МВт·ч электроэнергии. 
Сброженный ОГСВ используется в качестве перестилающего слоя на полигонах ТКО. 

3.2. Моносжигание и сжигание в смеси с другими отходами. В Беларуси сжигание ОГСВ в смеси 
с другими отходами, а также моносжигание ОГСВ не применяется. При подобном использовании 
ОГСВ необходимо руководствоваться Экологическими нормами и правилами (ЭкоНиП) 17.01.06-001-
2017, в которых приведены нормы выбросов загрязняющих веществ (например, диоксидов серы, азо-
та, твердых частиц, ТМ и др.) при сжигании отходов, в том числе ОГСВ. Требования ЭкоНиП согласу-
ются с требованиями Директивы по осадкам сточных вод 86/278/EEC [33]. Предполагается внедрение 
комплекса по моносжиганию ОГСВ в рамках реконструкции Минской очистной станции [1]. 

4. Применение в производственных процессах. В литературе имеется информация о таких спо-
собах обращения с ОГСВ, как: производство топливных брикетов [6, 11, 23], например, на основе 
ОГСВ г. Гомеля и древесных отходов в различных соотношениях (с 25, 50 и 67%-ным содержанием 
древесных отходов и без их добавления) получение четырех марок брикетов [23]; производство ке-
рамических строительных материалов [25, 28] и асфальтобетона [19]; получение вермикомпостов, 
например, на основе ОГСВ г. Минска и различных субстратов (листового опада, соломы, торфа и 
т. д.) [12, 17] и др. 

Для принятия решения о способе обращения с ОГСВ важно иметь информацию об их составе 
и свойствах, в том числе физико-химических (содержание органического вещества и биогенных эле-
ментов, влажности и рН), содержании загрязняющих веществ (например, ТМ) и санитарно-
микробиологических (наличие бактерий, вирусов, простейших и гельминтов). В этой связи нами были 
отобраны ОГСВ девяти городов Брестской области и проанализированы по трем группам показате-
лей – агрохимическим и микробиологическим свойствам и содержанию ТМ. 

I. Агрохимические свойства ОГСВ 
Содержание биогенных элементов и органического вещества, влажность и рН влияют на выбор 

дозы внесения ОГСВ при их применении в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Требования 
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к агрохимическим характеристикам ОГСВ для внесения в почву законодательно установлены в РФ 
(табл. 1) при применении удобрений органических на основе ОГСВ в соответствии с ГОСТ Р 54651-
2011, при применении ОГСВ в качестве удобрений в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [8] или для 
рекультивации нарушенных земель в соответствии с ГОСТ Р 54534-2011 [9]. В Республике Беларусь, 
в странах ЕС и США требования к агрохимическим характеристикам ОГСВ не установлены. 

В ходе экспериментальных исследований в образцах ОГСВ городов Брестской области выяв-
лено высокое содержание органического вещества, достаточное содержание азота и фосфора (см. 
табл. 1), которые соответствуют нормативам РФ [8, 9]. При этом необходимо учесть, что, несмотря на 
потребность растений в питательных веществах для роста и развития, чрезмерное использование 
ОГСВ может привести к накоплению азота и фосфора в почве и представлять риск загрязнения поч-
венного покрова, подземных и поверхностных вод за счет выщелачивания и последующей их ради-
альной и латеральной миграции, выноса плоскостной эрозией (фосфор связан с частицами почвы). 

Измеренные средние значения рНKCl ОГСВ в городах Брестской области колебались от от 6,6 
(ОГСВ г. Бреста) до 7,1 (ОГСВ г. Берёзы). Все исследованные ОГСВ Брестской области соответству-
ют установленным в РФ нормативам при применении ОГСВ в качестве удобрений [8] и для рекульти-
вации нарушенных земель [9] (рис. 4, А). 

Наибольшее среднее содержание органического вещества в ОГСВ г. Берёзы (95,2 %), 
наименьшее – в ОГСВ г. Бреста (77,4 %) (рис. 4, Б), что значительно выше минимального содержа-
ния, установленного российским нормативом [8]. Высокое содержание органического вещества в 
ОГСВ городов Брестской области обусловливает значительный потенциал ОГСВ как мелиоранта 
для улучшения гумусного состояния почв. 

 

 
 

Рис. 4. Кислотность солевой вытяжки, ед. рН (А) и содержание органического вещества, % (Б) 
в ОГСВ городов Брестской области и их соответствие установленным в РФ нормативам [8, 9] 

 
Fig. 4. Acidity of the salt extract, units of pH (А) and content of organic matter, % (В) in UWWS of cities 

of Brest region and their compliance with the standards established in the Russian Federation [8, 9]
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Таблица 1. Агрохимические свойства ОГСВ городов Брестской области 
 
Table 1. Agrochemical properties of UWWS of cities of Brest region 
 

Показатель, город 
(количество образцов) 

рН, 
ед. рН 

Органиче-
ское ве-

щество, % 
Зола, % Сухое веще-

ство, % Влага, % Азот 
общий, % 

Фосфор 
общий, % 

Калий 
общий, % 

О
ГС

В 

Брест (9) 6,6 77,4 22,6 15,8 84,2 2,4 1,9 0,30 
Кобрин (67) 7,0 88,1 11,9 19,1 80,9 3,7 4,0 0,26 
Береза (21) 7,1 95,2 4,8 11,6 88,4 3,4 3,0 0,28 
Малорита (27) 6,7 86,4 13,6 12,3 87,7 4,4 3,1 0,25 
Лунинец (2) 6,7 81,4 18,6 33,2 66,8 3,2 2,5 0,20 
Ивацевичи (3) 6,8 94,6 5,4 16,9 83,1 3,1 5,1 0,22 
Пружаны (6) 6,8 90,3 9,7 20,8 79,2 2,9 5,0 0,21 
Ганцевичи (3) 6,9 94,1 5,9 17,8 82,2 3,2 1,5 0,23 
Каменец (5) 7,0 84,5 15,5 29,5 70,5 4,3 4,3 0,36 

ТН
П

А 
Бе

ла
ру

си
 Значения показателей 

по ТУ BY 291000450.001-20151 
Не ниже 

5,5 
Не менее 

20 – Не менее 
20 

Не более 
80 

Не менее 
0,6 

Не менее 
1,5 н/н 

Значение показателей 
по ТУ BY 300003249.001-20092 5,5–8,5 Не менее 

50 – – Не более 
75 

Не менее 
0,6 

Не менее 
1,5 

Не менее  
0,6 

Значение показателей 
по ТУ BY 500031747.001-20183 [26] н/н4 Не более 

71 н/н н/н н/н Не более 
0,6–5,0 

Не более 
1,5–4 

Не более 
0,6–4 

ТН
П

А 
Ро

сс
ии

 

Значения показателей 
по ГОСТ Р 54651-2011 для органических 
удобрений, производимых на основе ОГСВ 

6,0-8,0 Не менее 
30 н/н н/н Не более 

70 
Не менее 

0,6 
Не менее 

0,7 
Не менее 

0,1 

Значение показателя 
по ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [8] 
для применения ОГСВ в качестве удобрений 

5,5–8,55 Не менее 
20 н/н н/н н/н Не менее 

0,6 
Не менее 

1,5 н/н 

Значение показателя 
по ГОСТ Р 54534-2011 [9] 
при применении ОГСВ 
для рекультивации нарушенных земель 

Биол. 5,0–8,5 н/н Не менее 
65–85 

Не менее 
35 н/н Не менее 

0,5 н/н н/н 

Технич. 5,0–8,5 н/н Не менее 
656 

Не менее 
456 н/н н/н н/н н/н 

Субрегиональный фон для пахотных земель [16] 5,75 – – – – – 0,008 0,016 

1 Значение показателей для ТУ  BY 291000450.001-2015 «Удобрение органическое на основе обезвоженного сброженного осадка сточных вод» 
(КУПП «Брестский мусороперерабатывающий завод»). 

2 Значение показателей для ТУ BY 300003249.001-2009 «Удобрение и почвоулучшающая добавка из осадков сточных вод» (УП «Витебскводоканал»). 
3 Значение показателей по ТУ BY 500031747.001-2018 «Удобрение органоминеральное «Оргамин» (ОАО «ЩучинАгроХимСервис») [26]. 
4 н/н – не нормируется. 
5 ОГСВ, имеющие значение реакции среды (pHKCl) более 8,5, могут использоваться на кислых почвах в качестве органоизвестковых удобрений. 
6 ОГСВ массовой долей сухого вещества 25–45 %, массовой долей золы 35–65 %, ХПК водной вытяжки более 700 мгО2/дм3 и БПК5 водной вытяжки бо-

лее 500 мгО2/дм3 могут быть использованы для технической рекультивации нарушенных земель при условии создания противофильтрационных экранов и дре-
нажной системы. 
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Попадая в почву в составе ОГСВ и разлагаясь в теплое время года, азот высвобождается в до-
ступной для растений форме [24] и снижает потребность во внесении азотных удобрений. Содержа-
ние общего азота (рис. 5, А) в ОГСВ городов Брестской области колеблется в среднем от 2,4 % (ОГСВ 
г. Бреста) до 4,4 % (ОГСВ г. Малориты) и в 4–7 раз превышает требуемое минимальное содержание 
вещества в ОГСВ согласно нормативам РФ [8, 9]. 

 

 
 

Рис. 5. Содержание общего азота (А), общего фосфора (Б) и общего калия (В)  
в ОГСВ городов Брестской области и их соответствие  

установленным в РФ нормативам [8, 9] 
 

Fig. 5. Сontent of total nitrogen (A), total phosphorus (В) and total potassium (С) 
in UWWS of cities of Brest region and their compliance with the standards established  

in the Russian Federation [8, 9] 
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ОГСВ также является возобновляемым источником фосфора – важнейшего элемента питания 
для растений, характеризующего плодородие почв. При внесении ОГСВ в почву фосфор органиче-
ских соединений минерализуется почвенной микрофлорой и переходит в доступную для растений 
форму. Считается, что весь фосфор, содержащийся в ОГСВ, доступен для растений и поглощается 
ими. Средние содержания общего фосфора в ОГСВ рассматриваемых городов изменяются в преде-
лах от 1,5 % (ОГСВ г. Ганцевичи) до 5,1 % (ОГСВ г. Ивацевичи) (рис. 5, Б) и соответствуют либо пре-
вышают в 3,4 раза требуемое минимальное содержание вещества в ОГСВ при их использовании в 
качестве удобрений [8] и при рекультивации нарушенных земель [9]. 

Важным элементом питания для растений является калий, который содержится в почвах в ос-
новном в недоступной для растений форме. ОГСВ городов Брестской области характеризуются невы-
соким средним содержанием общего калия: от 0,20 % (ОГСВ г. Лунинца) до 0,36 % (ОГСВ г. Каменца) 
(рис. 5, В). Содержание общего калия в ОСВ не нормируется ни в России, ни в других странах. 

Таким образом, содержание органического вещества и биогенных элементов свидетельствуют 
о высокой питательной ценности ОГСВ Брестской области и потенциальной возможности их исполь-
зования в качестве органического удобрения либо его компонента, почвоулучшителя или субстрата 
для проведения биологической и технической рекультивации, применения в озеленении городов, 
сельском и садово-парковом хозяйстве. Несоответствия ОГСВ городов Брестской области норматив-
ным документам в отношении влажности и содержания золы могут быть разрешены при разработке 
технологий их применения. 

II. Содержание ТМ в ОГСВ 
Одним из основных ограничивающих факторов применения ОГСВ в качестве удобрений явля-

ется их загрязнение ТМ. Поэтому при внесении ОГСВ в почву необходимо строго соблюдать требова-
ния документов, регулирующих уровни содержания токсичных элементов в осадках и почве. Требова-
ния к ОГСВ для внесения в почву в отношении ТМ законодательно установлены в РФ, странах ЕС 
и США (табл. 2). В Беларуси отсутствуют документы подобного рода [1, 18]. 

В странах ЕС действует введенная 12 июня 1986 г. Директива по осадкам сточных вод 
86/278/ЕЭС об охране окружающей среды, в частности почвы, при использовании ОГСВ в сельском 
хозяйстве. Она регламентирует содержание в ОГСВ шести ТМ – свинца, кадмия, меди, никеля, цинка 
и ртути (см. табл. 2), и допустимые нормы их поступления в почвы [33]. Поскольку данному документу 
уже более 34 лет, некоторыми странами ЕС установлены более жесткие ограничения в отношении 
ТМ и других органических загрязнителей и расширен их перечень. Например, по свинцу подобные 
поправки были внесены 52 % стран – участниц ЕС (14 стран из 27), по кадмию – 67 % (18 стран), по 
цинку – 37 % (10 стран) и т. д. Кроме того, некоторые страны ввели предельное содержание в ОГСВ и 
других ТМ, не регулируемых Директивой 86/278/ЕЭС: по хрому (22 страны), мышьяку (7 стран), мо-
либдену (2 страны), кобальту и селену (1 страна). 

В США 19 февраля 1993 г. был введен стандарт по использованию и удалению ОГСВ, который 
регулирует не только внесение ОГСВ в почву, но и размещение на полигонах для захоронения, а так-
же сжигание ОГСВ [31]. Внесение ОГСВ в почву осуществляется в соответствии с Федеральными 
правилами, согласно которым ОГСВ является органическим удобрением и может продаваться 
наравне с прочими сельскохозяйственными удобрениями, если его состав удовлетворяет установ-
ленным требованиям. Ограничения при внесении ОГСВ в почву регламентируют содержание девяти 
ТМ: мышьяка, кадмия, меди, никеля, цинка, свинца, молибдена, селена и ртути (см. табл. 2) в виде 
предельных их концентраций в ОГСВ (мг/кг), среднемесячной концентрации ТМ (мг/кг), годовой 
нагрузки по ТМ (кг/га в год) и предельной нагрузки по ТМ за весь период применения ОГСВ (кг/га) [31]. 

В РФ, в соответствии с документом [9], возможно использование ОГСВ при проведении техни-
ческой рекультивации нарушенных земель, регулируемое предельно допустимыми концентрациями 
загрязняющих веществ в ОГСВ (ПДКТР). Осадки СВ используют в качестве инертного материала – 
наполнителя отработанных карьеров, полостей, выемок, образовавшихся при открытых горных рабо-
тах, добыче полезных ископаемых, разработке песка, глины, щебня, для засыпки траншей при строи-
тельстве и ремонте линейных сооружений и т.п., а также при проведении биологической рекультива-
ции (ПДКБР) – в качестве почвогрунтов для создания плодородного слоя земли после проведения тех-
нического этапа рекультивации отработанных карьеров, полигонов коммунальных и производствен-
ных отходов и др. В документе [9] нормируется содержание в ОГСВ восьми ТМ – ртути, хрома, свин-
ца, кадмия, никеля, меди, цинка и мышьяка (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание валовых форм ТМ в ОГСВ городов Брестской области и их нормативы в разных странах, мг/кг 
 
Table 2. Сontent of gross forms of heavy metals in UWWS of cities of Brest region and their standards in different countries, mg/kg 
 

Показатель, город (количество образцов) Pb Cd Cu Zn Ni Mn Fe Co Cr 

О
ГС

В 

Брест (9) 25,0 0,93 131,3 887,3 36,6 109,4 7 787,9 2,5 76,0 
Кобрин (67) 22,2 1,16 181,3 1 645,1 11,3 531,0 11 156,8 2,6 819,3 
Береза (21) 50,2 0,80 88,1 1 046,0 8,6 170,0 8 939,9 7,3 54,8 
Малорита (27) 18,1 0,89 80,9 770,9 9,2 93,8 7 432,7 нпо1 11,2 
Лунинец (2) 44,2 1,825 222,2 455,7 10,2 144,0 14 998,7 1,3 11,6 
Ивацевичи (3) 18,3 0,72 350,1 899,6 8,6 375,9 8 095,7 нпо 20,8 
Пружаны (6) 57,9 1,47 1 430,4 9 070,8 249,4 513,0 20 045,9 нпо 194,8 
Ганцевичи (3) 20,3 0,94 100,3 1 058,4 11,8 605,8 17 893,2 5,1 11,4 
Каменец (5) 15,5 0,60 110,9 733,9 10,0 176,2 8 277,7 0,62 15,7 

ТН
П

А 
Бе

ла
ру

си
 

Значение показателей 
по ТУ BY 300003249.001-2009 

УОСВ-13 200 5 300 500 100 н/н2 н/н н/н 300 
УОСВ-23 250 15 750 1 750 200 н/н н/н н/н 500 
УОСВ-33 500 30 1 500 3 500 400 н/н н/н н/н 1 000 

Значения показателей 
по ТУ BY 790282162.009-2015 

ОСРТ4 250 30 1 000 2 500 300 н/н н/н н/н 500 
ОСРБ5 150 15 750 1 350 200 н/н н/н н/н 250 

ТН
П

А 
Ро

сс
ии

 ГОСТ Р 54651-2011 ПДКОГСВ I
6 130 2 132 220 80 н/н н/н н/н 90 

ПДКОГСВ II
7 250 15 750 1 750 200 н/н н/н н/н 500 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 ПДКОГСВ 1
8 250 15 750 1 750 200 н/н н/н н/н 500 

ПДКОГСВ 2
 500 30 1 500 3 500 400 н/н н/н н/н 1 000 

ГОСТ Р 54534-2011 ПДКБР
10 500 30 750 3 500 400 н/н н/н н/н 1 000 

ПДКТР
11 1 000 60 1 500 7 000 800 н/н н/н н/н 2 000 

ПДКСША
12 840 85 4 300 7 500 420 н/н н/н н/н н/н 

ПДКЕС
13 750–1 200 20–40 1 000–1 750 2 500–4 000 300–400 н/н н/н н/н н/н 

П
оч

вы
 Субрегиональный фон, 

пахотные угодья (валовые формы) [20] 5,98 0,18 2,52 12,65 1,80 115,20 – 1,10 5,55 

ПДКпочв
14 32,0 0,5 33,0 55,0 20 1 500,0 н/н н/н 100,0 

 
1 нпо – ниже предела обнаружения. 
2 н/н – не нормируется. 
3 ПДК для удобрений марки УОСВ-1 и УОСВ-2, применяемых в промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, лесных и декоративных питомниках; 

ПДК для удобрений марок УОСВ-1, УОСВ-2 и УОСВ-3, которые применяют для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТКО, РБ 
(ТУ BY 300003249.001-2009). 

4 ОСРТ – ПДК для ОГСВ, используемых для горнотехнической рекультивации, РБ (ТУ BY 790282162.009-2015). 
5 ОСРБ – ПДК для ОГСВ, используемых для биологической рекультивации, РБ (ТУ BY 790282162.009-2015). 
6 ПДКОГСВ I – ПДК для удобрений органических на основе ОГСВ группы I, используемых для выращивания технических, кормовых, зерновых и сидеральных 

культур, в личном подсобном хозяйстве при выращивании рассады овощных и цветочных культур, РФ (ГОСТ Р 54651-2011). 
7 ПДКОГСВ II – ПДК для удобрений органических на основе ОГСВ группы II, используемых под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках 

лесных и декоративных культур, цветоводстве, для окультуривания истощенных почв, рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, ре-
культивации свалок твердых бытовых отходов, РФ (ГОСТ Р 54651-2011). 
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8 ПДКОГСВ 1 – ПДК для ОГСВ группы I, при использовании их в качестве удобрений под все виды сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зе-
ленных и земляники, РФ (ГОСТ Р 17.4.3.07-2001) [8]. 

9 ПДКОГСВ 2 – ПДК для ОГСВ группы II при использовании их в качестве удобрений под зерновые, зернобобовые, зернофуражные и технические культуры, РФ 
(ГОСТ Р 17.4.3.07-2001) [8]. 

10 ПДКБР – предельно допустимые концентрации для ОГСВ при их использовании для биологической рекультивации нарушенных земель, РФ (ГОСТ Р 54534-
2011) [9]. 

11 ПДКТР – предельно допустимые концентрации для ОГСВ при их использовании для технической рекультивации нарушенных земель, РФ (ГОСТ Р 54534-
2011) [9]. 

12 ПДКСША  – предельно допустимые концентрации для осадков, США [31]. 
13 ПДКЕС – предельно допустимые концентрации для осадков, ЕС [33]. 
14 ПДКпочв – предельно допустимые концентрации валовых форм ТМ в почвах Беларуси в соответствии с ТКП 17.03-06-2019 (33140). 
 

106    N
ature M

anagem
ent. 2021. N

o. 1. Institute of N
ature M

anagem
ent of the N

ational Academ
y of Sciences of Belarus 



Природопользование. 2021. № 1. Институт природопользования НАН Беларуси               107 
 

 

При использовании ОГСВ в качестве удобрений в РФ законодательно установлены нормативы 
для ртути, хрома, свинца, кадмия, никеля, меди, цинка и мышьяка в соответствии с документом [8]. По 
содержанию данных элементов ОГСВ подразделяются на две группы – к группе I (ПДКОГСВ 1) предъяв-
ляются более жесткие требования (см. табл. 2) и они могут использоваться под все виды сельскохо-
зяйственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники; ОГСВ группы II (ПДКОГСВ 2) могут 
применяться под зерновые, зернобобовые, зернофуражные и технические культуры. ОГСВ обеих 
групп можно использовать в промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, лесных и декора-
тивных питомниках, для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТКО [8]. 

Важнейшим биогенным элементом, который входит в состав тканей растений и животных, по-
вышает продуктивность фотосинтеза и играет роль в биосинтезе белков растительного организма, 
является хром. Его содержание в ОГСВ г. Кобрина в среднем в 1,6 раза превышает ПДКОГСВ 1 (табл. 
3), однако укладывается в нормативы ПДКОГСВ 2, ПДКБР и ПДКТР (см. табл. 2). Наименьшее среднее 
содержание хрома выявлено в ОГСВ гг. Малориты (11,2 мг/кг), Ганцевичей (11,4 мг/кг) и Лунинца 
(11,6 мг/кг). 

Цинк является важным микроэлементом, который входит в состав различных ферментов в ор-
ганизмах растений и животных. Среднее содержание цинка в образцах ОГСВ г. Пружаны превышает 
ПДКОГСВ 1 в 5,2 раза, ПДКОГСВ 2 и ПДКБР в 2,6 раза, а также ПДКСША, ПДКТР и ПДКЕС в среднем в 1,2, 1,3 
и 2,3–3,6 раза соответственно (см. табл. 3). Наименьшее среднее содержание цинка отмечено в 
ОГСВ г. Лунинца (455,7 мг/кг). 

Медь является одним из важнейших биогенных элементов, регулирующих ферментативные ре-
акции в организмах растений и животных. Среднее содержание меди в некоторых образцах ОГСВ 
г. Пружаны в 1,9 раза превышает ПДКОГСВ 1 и ПДКБР, однако ниже ПДКОГСВ 2, ПДКТР, ПДКСША и ПДКЕС 
(см. табл. 3). Наименьшее среднее содержание меди обнаружено в ОГСВ г. Малориты (80,9 мг/кг). 

Никель принимает участие в ферментативных реакциях у растений и животных. Среднее со-
держание никеля в ОГСВ г. Пружаны превышает ПДКОГСВ 1 в 1,2 раза (см. табл. 3), однако значитель-
но ниже ПДК по другим рассматриваемым нормативам (см. табл. 2). Наименьшее среднее содержа-
ние никеля выявлено в ОГСВ гг. Ивацевичей и Берёзы (8,6 мг/кг). 

 
Таблица 3. Кратность превышения нормативов ПДК [8, 9, 31, 33] в ОГСВ Брестской области 

в отношении ТМ 
 
Table 3. The multiplicity of exceeding the standards of maximum permissible concentrations [8, 9, 31, 33] 

in the UWWS of Brest region for heavy metals 
 

ОГСВ, город ТМ ПДК, страна Кратность превышения норматива, раз 
Кобрин Хром ПДКОГСВ 1 (РФ) 1,6 

Пружаны 
Цинк 

ПДКОГСВ 1 (РФ) 5,2 
ПДКОГСВ 2 (РФ) и ПДКБР (РФ) 2,6 
ПДКЕС 2,3–3,6 
ПДКТР (РФ) 1,3 
ПДКСША 1,2 

Медь ПДКОГСВ 1 (РФ) и ПДКБР (РФ) 1,9 
Никель ПДКОГСВ 1 (РФ) 1,2 

 
Марганец также является важным биогенным элементом. Его содержание не нормируется в 

РФ, ЕС и США (см. табл. 2); диапазон колебаний его содержания в ОГСВ Брестской области нахо-
дится в пределах от 93,8 мг/кг (ОГСВ г. Малориты) до 605,8 мг/кг (ОГСВ г. Ганцевичи). 

Кобальт выполняет важную роль в жизнедеятельности растений и животных, поскольку прини-
мает участие в ферментативных реакциях. Его количество в ОГСВ не нормируется в РФ, ЕС и США 
(см. табл. 2). Наибольшее среднее содержание кобальта выявлено в ОГСВ г. Берёзы (7,3 мг/кг) 
и г. Ганцевичей (5,1 мг/кг). В ОГСВ гг. Малориты, Ивацевичей и Пружан кобальт не обнаружен, 
а в ОГСВ гг. Лунинца, Каменца и Кобрина он зафиксирован в единичных пробах. 

Железо катализирует процессы дыхания в живых организмах и входит в состав ферментатив-
ных систем растений. Его содержание законодательно не нормируется в РФ, ЕС и США (см. табл. 2); 
наибольшее содержание железа выявлено в ОГСВ г. Пружаны (20,0 г/кг), наименьшее – в ОГСВ 
г. Малориты (7,4 г/кг). 

Свинец является токсичным элементом, относится к 1-му классу опасности в соответствии 
с ГОСТ 17.4.1.02-83 и входит в так называемую большую четверку наиболее токсичных элементов 
наряду с кадмием, ртутью и мышьяком [28]. Содержание свинца в ОГСВ городов Брестской области 
на порядок величин ниже ПДК по рассматриваемым нормативам для РФ, ЕС и США (см. табл. 2). 
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Наименьшим содержанием свинца в среднем характеризуются ОГСВ г. Каменца (15,5 мг/кг), 
наибольшим – ОГСВ г. Пружаны (57,9 мг/кг). 

Кадмий также является токсичным элементом и относится к 1-му классу опасности в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.1.02-83. Его содержание в ОГСВ Брестской области не превышает ПДК для ОГСВ, 
установленные в РФ, ЕС и США (см. табл. 2). Наименьшим содержанием кадмия в среднем характе-
ризуются ОГСВ г. Каменца (0,60 мг/кг), наибольшим – ОГСВ г. Лунинца (1,83 мг/кг). 

Таким образом, более высокое содержание ТМ в ОГСВ городов Брестской области по сравне-
нию с местными почвами создает значительный потенциал важных для растений и животных био-
генных микроэлементов. В то же время очень высокие концентрации меди, цинка и никеля в ОГСВ 
г. Пружаны и хрома в ОГСВ г. Кобрина, превышающие некоторые нормативы их содержания в раз-
ных странах, свидетельствуют о необходимости тщательных расчетов доз ОГСВ при планировании 
их внесения в почву для исключения негативного воздействия на живые организмы и избыточного их 
накопления в сельскохозяйственной продукции. 

III. Микробиологическая характеристика ОГСВ 
Одним из важнейших критериев пригодности внесения ОГСВ в почву является их соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам. В странах ЕС внесение ОГСВ в почву регламентирует Директива 
по осадкам сточных вод 86/278/ЕЭС, которая в настоящее время пересматривается с целью расши-
рения требований к ОГСВ в части патогенных микроорганизмов [30]. В этой связи в странах, являю-
щихся членами ЕС (например, во Франции, Австрии (Федеральные земли Бургенланд и Нижняя Ав-
стрия), Польше, Люксембурге, Дании и др.), введены национальные стандарты, ограничивающие в 
основном содержание сальмонелл и гельминтов (табл. 4). На уровне Европейского совета согласо-
вывается возможность перехода на более ужесточенную систему обращения с ОГСВ [35]. 

В США ОГСВ по возможности внесения в почву разделяются на два класса: ОГСВ класса А 
и ОГСВ класса Б (см. табл. 4). ОГСВ класса А после проведения определенной обработки (предлага-
ется шесть вариантов признанных способов обработки) характеризуются высокой степенью патоген-
ной безопасности и могут использоваться для устройства газонов или домашних садов, реализовы-
ваться в мешках либо другой таре для внесения в землю [18]. В отличие от ОГСВ класса А, в которых 
патогенные организмы находятся на уровнях ниже указанных пределов (см. табл. 4), ОГСВ класса Б 
характеризуются присутствием определенного количества патогенных микроорганизмов, ввиду чего 
необходимо соблюдать предписанный период ожидания перед началом сельскохозяйственных работ 
на обработанных почвах, поскольку они направлены на частичное, а не полное снижение количества 
патогенных агентов в результате обработки (предлагается три варианта признанных способов обра-
ботки). К признанным способам обработки относят процессы, приводящие к значительному сокраще-
нию количества патогенных организмов в соответствии с документом [31]. 

Качество ОГСВ в РФ по микробиологическим показателям регулируется документами [8, 9], 
устанавливающими предельно допустимое содержание бактерий группы кишечной палочки (БГКП), 
патогенных организмов (в том числе сальмонелл), яиц гельминтов и цист кишечных патогенных про-
стейших. В соответствии с документом [8], ОГСВ подразделяются на две группы: к ОГСВ I группы 
применяются более жесткие требования, чем к ОГСВ II группы; к ОГСВ, предназначенным для биоло-
гической рекультивации, предъявляются более жесткие требования, чем к используемым для техни-
ческой рекультивации [9] (см. табл. 4). 

Результаты микробиологических исследований ОГСВ одного из средних городов Брестской об-
ласти (см. табл. 4) свидетельствуют о том, что содержание микроорганизмов в ОГСВ во много раз 
превышают значения для «чистой почвы» в соответствии с Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 даже по-
сле пятилетнего хранения на ИП: содержание БГКП – в 66 раз, энтерококков – в 32, титров Clostridium 
perfringens – в 100 раз (см. табл. 4). Это свидетельствует о высоком уровне загрязнения ОГСВ микро-
организмами и опасности загрязнения почв при их применении при рекультивации нарушенных зе-
мель или внесении в почву в качестве почвоулучшителей. Согласно работе [14], значительную эпи-
демическую опасность ОГСВ представляет за счет содержания в нем патогенных микроорганизмов. 
Во всех исследованных нами образцах ОГСВ городов Брестской области на всем временном протя-
жении патогенные бактерии р. Salmonella не обнаружены, что соответствует нормативам РФ [8, 9], ЕС 
[35] и США [31]. 
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Таблица 4. Микробиологические показатели ОГСВ среднего города и нормативы содержания микроорганизмов в ОГСВ в разных странах 
 
Table 4. Microbiological indicators of UWWS of the middle city and microorganism content standards in urban wastewater sludge in different countries 
 

 
1 Сброженный обезвоженный ОГСВ. 
2 н/н – не нормируется. 
3 Норматив для ОГСВ при их использовании для биологической рекультивации нарушенных земель [9]. 
4 Норматив для ОГСВ при их использовании для технической рекультивации нарушенных земель [9]. 
5 Значения для «чистой» почвы в соответствии с Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» и МУ 2.1.7.730-99 «Гигиени-

ческая оценка качества почвы населенных мест». 
П р и м е ч а н и е.  КОЭ – колониеобразующие единицы; БОЭ – бляшкообразующие единицы. 

ОГСВ, страна 
ОМЧ,  
млн 

КОЭ/г 
БГКП, КОЭ/г Энтерококки, 

КОЭ/г 

Титр 
Clostridium 

perfringens, г 

Энтеро- 
вирусы 

Патогенные орга-
низмы, в том числе 

сальмонеллы 

Яйца гельминтов 
и цисты кишечных 

простейших 

ОГСВ 

Средний город 
Брестской 
области 

Срок хранения 
на ИП 5 лет 1,93 591 292 10–4 – Не обнаружены – 

Срок хранения 
на ИП 3 года 3,99 3 660 1 830 10–6 – Не обнаружены – 

Срок хранения 
на ИП 1 год 5,87 5 730 2 680 10–7 – Не обнаружены – 

Малый город 
Брестской 
области 

Срок хранения 
на ИП 11–12 месяцев 7,19 6 912 2 970 10–7 – Не обнаружены – 

Крупный город 
Брестской 
области 

После трех месяцев 
хранения в полевых 

условиях1 [29] 
– 233 4 133 – – Не обнаружены – 

Р
Б 

Значение показателей 
по ТУ BY 300003249.001-2009 

УОСВ-1 н/н2 100 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 
УОСВ-2 н/н 100 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 
УОСВ-3 н/н  1000 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 

Значения показателей 
по ТУ BY 790282162.009-2015 

ОСРТ н/н 1 000 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 
ОСРБ н/н 100 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 

Значения показателей 
по ТУ BY 291000450.001-2015 н/н н/н н/н н/н н/н н/н Отсутствие 

США [31] 
А н/н Менее 1 000 н/н н/н Менее 

1 БОЕ/4г 
Менее 

3 КОЭ/4г Менее 1 экз/4г 

Б н/н Менее 2 000 000 н/н н/н Уменьшение 
в 10 раз 

Уменьшение 
в 10 раз н/н 

ЕС [35] н/н Менее 1 000 н/н н/н н/н 0 КОЭ/50г Отсутствуют 
РФ ( ГОСТ Р 54651-2011) н/н 1–9 1–9 н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 

РФ [8] I н/н 100 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 
II н/н 1 000 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 

РФ [9] Биол. р.3 н/н 100 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 
Тех. р.4 н/н 1 000 н/н н/н н/н Отсутствуют Отсутствуют 

Почва «Чистая» почва5 н/н 1–9 КОЭ/г 1–9 0,01 и выше н/н Отсутствуют Отсутствуют 
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Свежие осадки, хранящихся в течение одного года, характеризуются наибольшим значением 
показателя общего микробного числа (ОМЧ), т. е. количеством мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов. К третьему году их количество снижается в 1,5 раза с 5,87·106 
до 3,99·106 КОЕ/г (рис. 6, А), а к пятому – в 3,0 раза по сравнению с первым годом, с 5,87·106 до 
1,93·106 КОЕ/г, что связано со снижением влажности ОГСВ вследствие их подсыхания и уменьшени-
ем количества органических веществ, являющихся источником питания микроорганизмов [13, 14]. 

 

          
 

Рис. 6. Динамика микроорганизмов в ОГСВ среднего города с ИП разного срока хранения: 
А – ОМЧ, млн КОЕ/г; Б – БГКП, тыс. КОЕ/г 

 
Fig. 6. Dynamics of microorganisms in UWWS of the middle city with urban wastewater  

sludge landplaces of different shelf life: A – Total microbial count, millions of Colony Forming Units  
per gram (CFU/g); B – Fecal coliform bacteria, thousands of CFU/g 

 

БГКП являются санитарно-показательными микроорганизмами и их наличие в субстрате свиде-
тельствует о фекальном загрязнении. Полученные данные по микробиологической характеристике 
малого и среднего городов со сходными способами обработки ОГСВ (аэробное сбраживание, разме-
щение на ИП) влажностью 95,8 и 94,6 % соответственно характеризуются сопоставимым количеством 
БГКП. ОГСВ крупного города влажностью 80,7 % через три месяца хранения в полевых условиях ха-
рактеризуются значением ниже на порядок (в 24–30 раз), что, вероятно, связано с другим способом 
обработки (анаэробное сбраживание, обезвоживание на фильтр-прессах с добавлением флокулянта 
и хранением в полевых условиях), а также потерями основной части БГКП с отжатой водой. При хра-
нении ОГСВ на ИП ОС среднего города численность БГКП уменьшилась в 10 раз к пятому году хра-
нения (рис. 6, Б) и стала соответствовать нормативам РФ для ОГСВ II группы при использовании 
ОГСВ в качестве удобрений (РФ) [8]. 

Энтерококки являются представителями условно-патогенных бактерий, и их наличие также яв-
ляется критерием свежего фекального загрязнения. Сопоставимые между собой данные получены по 
ОГСВ среднего города после 1 года хранения на ИП, ОГСВ малого города после 11–12 месяцев хра-
нения на ИП, а также крупного города после 3 месяцев хранения в полевых условиях. При этом коли-
чество энтерококков в течение пятилетнего периода хранения ОГСВ на ИП среднего города умень-
шилось с 2,68·103 до 2,92·102

 КОЕ/г, т. е. в 9,2 раза (рис. 7, А). 
Клостридии так же, как и энтерококки относятся к условно-патогенным микроорганизмам. Уве-

личение титра клостридий в течение пятилетнего периода хранения ОГСВ на ИП с 10–7 до 10-–4, т. е. 
в 1 000 раз (см. табл. 3), свидетельствует об улучшении качества ОГСВ (рис. 7, Б). 

Таким образом, после пятилетнего хранения на ИП происходит обеззараживание ОГСВ и он 
становится пригодным для использования в сельском хозяйстве, соответствуя нормативам для 
ОГСВ II группы (РФ) [8], и для технической рекультивации (РФ) [9]. Для возможности применения 
ОГСВ под все виды сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники 
в соответствии с нормативами для ОГСВ II группы (РФ) [8], а также для биологической рекультива-
ции (РФ) [9] необходимо более продолжительное выдерживание ОГСВ на ИП с целью обеззаражи-
вания либо проведение иных работ по обеззараживанию ОГСВ. Однако даже после пятилетнего 
обеззараживания, как показывает их сопоставление с критериями для «чистых» почв в соответ-
ствии с Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 и МУ 2.1.7.730-99, ОГСВ остаются потенциальным источни-
ком микробиологического загрязнения почв. 
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Рис. 7. Микробиологические показатели ОГСВ среднего города с ИП разного срока хранения: 
А – энтерококки, тыс. КОЕ/г; Б – титр Clostridium perfringens, г 

 
Fig. 7. Microbiological indicators of UWWS of an average city with urban wastewater sludge landplaces 

of different shelf life: A – Enterococcus, thousands of CFU/g; B – titer of Clostridium perfringens, g 
 

Полученные данные подтверждаются информацией, имеющейся в литературных источниках, 
которая свидетельствует о том, что после определенного количества времени обработки ОГСВ на ИП 
они по-прежнему являются источниками микробиологического загрязнения почв. Так, в работе [13] 
говорится о том, что в ОГСВ г. Гродно после 3–4 лет хранения на ИП содержание БГКП составило 
2,3·104 КОЭ/г, что в 23 раз превышает норматив для ОГСВ II группы при использовании в сельском 
хозяйстве (РФ) и при использовании ОГСВ для технической рекультивации (РФ), и в 230 раз превы-
шает норматив для ОГСВ I группы при использовании в сельском хозяйстве (РФ) и при использова-
нии ОГСВ для биологической рекультивации (РФ). Содержание БГКП в ОГСВ после 5–8-летнего пе-
риода обработки на ИП превышает норматив для ОГСВ I группы при использовании в сельском хо-
зяйстве (РФ) и при использовании ОГСВ для биологической рекультивации (РФ) в 130 раз, а также 
норматив для ОГСВ II группы при использовании в сельском хозяйстве (РФ) и при использовании 
ОГСВ для технической рекультивации в 13 раз, и составляет 1,3·104 КОЭ/г. Таким образом, даже 
после 5–8-летнего обеззараживания в соответствии с критериями для «чистых» почв в соответ-
ствии с Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 и МУ 2.1.7.730-99], ОГСВ г. Гродно остаются потенциаль-
ным источником микробиологического загрязнения почв. 

Данные исследователей [14], выполнявших работы на ИП ОАО «Гродно Азот», также свиде-
тельствуют о высоком содержании БГКП в верхнем слое ОГСВ и при ОГСВ со сроком хранения на 
ИП в течение 3–5 лет (6,6·103 КОЭ/г), и со сроком хранения на ИП в течение 5–8 лет (9,1·103 КОЭ/г), 
что подтверждает микробиологическую опасность внутрипочвенного внесения подобного ОГСВ. 

Микробиологический анализ отходов водоотведения территории полигона «Северный» в границах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (до использования данных территорий под полигон «за-
хоронения» отходов, с 1950-х до середины 1980-х годов, на них располагались иловые карты) в 2010–
2017 гг. дает основание считать, что даже длительный процесс стабилизации отходов в естественных 
условиях не обеспечивает достижения безопасных (нормативных) санитарных требований, предъяв-
ляемых к качеству почв [10]. 

Выводы. 
1. В развитых странах преобладают способы обращения с ОГСВ, включающие их применение 

в качестве удобрений в виде обработанных ОГСВ либо в составе компостов, а также использование 
методов термической утилизации ОГСВ. Именно использование ОГСВ путем внесения в землю, 
анаэробное сбраживание с получением органических удобрений и энергии, а также сжигание станут 
основными методами утилизации ОГСВ в мировой практике в среднесрочной перспективе. 

2. Количество образовавшихся ОГСВ в Беларуси ежегодно увеличивается более чем на 
2 млн т/год, и на 2019 г. накоплено 12,781 млн т данного вида отходов. Преобладающая их часть для 
обезвоживания и сушки проходит обработку на ИП, которые при отсутствии альтернативных вариан-
тов обращения с образующимися ОГСВ становятся объектами длительного хранения данного вида 
отходов, являясь источником негативного воздействия на компоненты природной среды и причиной 
формирования экологических, экономических и социальных проблем. 

3. ОГСВ в Беларуси не являются объектами аналитического контроля, не выделяются как 
отдельный объект нормативно-правового регулирования, относятся к опасным отходам 3-го 
(умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) классов без учета их состава. При этом они содержат 
значительное количество органических и минеральных веществ, которые обладают высоким 
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энергетическим потенциалом и при проведении соответствующей обработки могут использоваться в 
различных отраслях промышленности, энергетики и в сельском хозяйстве. 

4. В Беларуси, в отличие от РФ, отсутствуют требования к агрохимическим характеристикам 
ОГСВ при рассмотрении дальнейших вариантов обращения с ними. Анализ ОГСВ городов Брестской 
области свидетельствует о широких пределах колебания его характеристик, высокой питательной 
ценности (содержание органического вещества составляет более 77,4 %, общих азота – более 2,4, 
фосфора – более 1,5, калия – более 0,2 %) и потенциальной возможности использования ОГСВ 
гг. Бреста, Берёзы, Кобрина, Пружан, Малориты, Лунинца, Ивацевичей, Ганцевичей, Каменца в ка-
честве органического удобрения либо его компонента, почвоулучшителя или субстрата для прове-
дения рекультивации. Несоответствия ОГСВ городов Брестской области нормативным документам 
в отношении влажности и содержания золы могут быть разрешены при разработке технологий при-
менения почвоулучшителей на основе ОГСВ. Таким образом, по агрохимическим характеристиками 
ОГСВ Брестской области могут применяться в качестве удобрения и при рекультивации земель при 
условии их соответствия нормативным документам по содержанию загрязняющих веществ и мик-
робиологическим характеристикам. 

5. В отличие от РФ, США и стран ЕС в Беларуси отсутствуют требования к содержанию ТМ 
в ОГСВ при рассмотрении вариантов обращения с ними. Анализ ОГСВ городов Брестской области 
свидетельствует о значительном их обогащении ТМ по сравнению с местными почвами и широком 
диапазоне содержаний ТМ, максимальные значения которых превышают ПДК, установленные требо-
ваниями к ОГСВ в РФ и других странах. 

На основании выполненных аналитических работ установлено, что ОГСВ ОС гг. Бреста, 
Берёзы, Малориты, Лунинца, Ивацевичей, Ганцевичей и Каменца соответствуют требованиям к ОГСВ 
I группы (РФ) и могут использоваться в качестве удобрения под все виды сельскохозяйственных 
культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники, а также для биологической и технической 
рекультивации нарушенных земель. ОГСВ ОС г. Кобрина соответствуют требованиям к ОГСВ 
II группы (РФ) и могут применяться под зерновые, зернобобовые, зернофуражные и технические 
культуры, а также при проведении технической и биологической рекультивации. ОГСВ ОС г. Пружаны 
не рекомендуются к применению в чистом виде в сельском хозяйстве и для рекультивации, поскольку 
не соответствуют нормативам ПДК (РФ, США, ЕС) в отношении ТМ. Таким образом, содержание 
важных для растений и животных микроэлементов делает ОГСВ ценным их источником, однако 
необходимо проводить аналитические испытания и тщательно рассчитывать дозы ОГСВ при 
планировании их применения для исключения негативного воздействия на живые организмы орга-
низмы и избыточного их накопления в сельскохозяйственной продукции. 

6. После пятилетнего хранения ОГСВ среднего города на ИП происходит его обеззараживание 
и ОГСВ становится пригодным по микробиологическим показателям для использования в сельском 
хозяйстве, соответствуя нормативам для ОГСВ II группы (РФ) при их использовании в качестве 
удобрений для зерновых, зернобобовых, зернофуражных и технических культур, а также для 
проведения биологической и технической рекультивации нарушенных земель. Для применения ОГСВ 
под все виды сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники 
в соответствии с нормативам для ОГСВ I группы (РФ) и для биологической рекультивации 
необходимо более продолжительное выдерживание ОГСВ на ИП с целью обеззараживания либо 
проведение дополнительных работ по обеззараживанию ОГСВ. Например, компостирование с 
различными наполнителями, термическая обработка, аэробная стабилизация с последующим 
хранением в течение более чем 3 лет, обработка известью (либо другими обеззараживающими 
реагентами), использование термофильной аэробной стабилизации, мезофильного либо 
термофильного сбраживания. 

7. Применение ОГСВ в сельском хозяйстве обусловливается высоким содержанием в них 
органического вещества, биогенных элементов и микроэлементов. Однако ОГСВ многих городов не 
соответствуют нормативам по содержанию ТМ и микроорганизмов. Учитывая сложный состав ОГСВ 
и наличие нормативов для ограниченного перечня загрязняющих веществ, применение ОГСВ 
в сельском хозяйстве возможно только после разработки нормативно-правовой базы в области 
обращения с ними, всестороннего изучения ОГСВ по ряду иных загрязняющих веществ 
(лекарственных препаратов, микропластика, стойких органических загрязнителей и др.) и оценки 
рисков для окружающей среды. 

8. Применение ОГСВ в производственных процессах (в производстве строительной керамики, 
асфальтобетона, топливных брикетов и др.) позволит решить проблему применения и органической, 
и минеральной составляющих ОГСВ. Однако ОГСВ должны отвечать определенным требованиям по 
содержанию влаги, органических веществ, золы, и других показателей, что требует предварительной 
сушки, стабилизации и иных методов обработки. 
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9. Наиболее предпочтительным для условий Беларуси при неразработанности нормативно-
правового регулирования в области обращения с ОГСВ, в том числе в соответствии с требованиями 
экологической и санитарной безопасности, в настоящее время и в течение периода его возможного 
формирования в рамках реализации Национальной стратегии развития водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Республики Беларусь до 2035 года, наиболее приемлемыми способами 
обращения с ОГСВ являются применение ОГСВ для рекультивации нарушенных земель, в качестве 
изолирующего слоя на полигонах ТКО, в городском и лесном хозяйстве (в цветоводстве, а также 
в парках, скверах, питомниках и т. п.), анаэробное сбраживание с получением органических 
удобрений и энергии. 
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Аннотация. Загрязнение почв в зонах воздействия предприятий по сбору и переработке отходов электрон-

ного и электротехнического оборудования (ЭЭО) обусловлено содержащимися в них химическими веществами. 
В статье приведены результаты изучения содержания тяжелых металлов в почвах и техногенных субстратах, ото-
бранных в зонах влияния предприятий по производству ЭЭО и переработке отходов, расположенных в городе 
Минске, Беларусь. Всего отобрано и проанализировано 15 проб почвы и 13 техногенных грунтов. Химико-ана-
литические испытания выполнены методом атомно-абсорбционной спектроскопии (AAS). Приведены статистиче-
ские параметры содержания тяжелых металлов, выполнено сравнение с опубликованными данными. Показано, что 
полученные средние концентрации кадмия и свинца в почвах обследованных предприятий в 1,2–1,5, а меди и цинка 
в 2,7–4,6 раза выше по сравнению с аналогичными показателями для производственных зон г. Минска. Максималь-
ные концентрации тяжелых металлов зафиксированы в пробах техногенных грунтов, содержащих примеси отходов, 
включая частицы пластика. С привлечением данных по другим странам показана важность изучения такого источ-
ника загрязнения почв, как отходы пластика ЭЭО. 

Ключевые слова: загрязнение почв; тяжелые металлы; электронное и электротехническое оборудование; 
переработка отходов. 
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Abstract. Soil pollution in the impact zones of enterprises for the collection and processing of electronic and elec-
trical equipment (EEE) wastes is caused by the chemicals they contain. The article presents the results of studying the 
content of heavy metals in soils and technogenic substrates selected in the impact zones of enterprises for the produc-
tion of EEE and waste processing, located in the city of Minsk, Belarus. A total of 15 soil samples and 13 samples of 
technogenic deposits were taken and analyzed. Atomic absorption spectroscopy (AAS) was used in chemical analytical 
tests. Statistical parameters of the content of heavy metals are presented, their comparison with published data is done. 
It is shown that the obtained average concentrations of cadmium and lead in the soils of the investigated enterprises are 
1.2–1.5 times, and copper and zinc are 2.7–4.6 times higher than those for the industrial zones of Minsk. The maximum 
concentrations of heavy metals were detected in samples of technogenic deposits containing waste impurities, including 
plastic particles. On the example of other countries, the importance of EEE plastic waste as a source of soil contamina-
tion is shown. 

Keywords: soil contamination; heavy metals; electronic and electrical equipment waste recycling. 
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Введение. Технический прогресс в последние десятилетия привел к значительному увеличе-

нию объемов производства и использования различных электробытовых приборов, вычислительной 
техники, мобильных телефонов и других изделий, что, с одной стороны, способствовало повышению 
качества жизни, а с другой – привело к образованию огромных объемов отходов, требующих особого 
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внимания в связи с содержащимися в них опасными веществами [1, 2]. Изготовленное с использова-
нием различных видов пластика и других материалов, а также широкого спектра химических веществ, 
электронное и электротехническое оборудование (ЭЭО) и его отходы стали одним из важнейших ис-
точников загрязнения окружающей среды. При этом техногенная нагрузка на компоненты природной 
среды, и прежде всего на почву, увеличивается в связи с быстро растущими объемами переработки 
отходов ЭЭО. По данным работы [3], если в 2016 г. объемы образования отходов ЭЭО на мировом 
уровне составляли 44,7 млн т, то к 2021 г. прогнозировались на уровне более 50 млн т. 

Поступление загрязняющих веществ в почву возможно на различных этапах обращения с ЭЭО, 
наиболее важными из которых являются рассеяние химических препаратов и отходов в производ-
ственных процессах, а также высвобождение из отходов при демонтаже ЭЭО. К настоящему времени 
имеется ряд исследований, доказывающих негативное воздействие деятельности по демонтажу 
и переработке ЭЭО на состояние почв в странах Юго-Восточной Азии, в том числе Китае, Индии, Та-
иланде, на Филиппинах и др. [4–9]. Огромные объемы переработки отходов ЭЭО в данном регионе 
(в том числе легальной и нелегальной) обусловили высокие уровни накопления тяжелых металлов 
и полибромдифениловых эфиров в почве на территории предприятий и в зонах их влияния, а также 
привели к загрязнению других природных компонентов [10]. В исследовании [8] приведены доказа-
тельства увеличения уровней загрязнения почв, прилегающих к промплощадкам территорий сельско-
хозяйственных угодий тяжелыми металлами, основным источником загрязнения которых являются 
отходы ЭЭО. 

В городах Беларуси, в том числе г. Минске, изучение загрязнения почв в зонах влияния таких 
производств пока не проводилось. Вместе с тем объемы сбора и переработки отходов ЭЭО, начатые 
в 2013 г., быстро увеличиваются; в 2019 г. они составили 21,8 тыс. т, что почти в 10 раз больше по 
сравнению с 2014 г. [11]. Сбор и демонтаж устаревшей бытовой техники и электронного оборудования 
осуществляется на двух площадках, одна из которых расположена на ул. Славинского, вторая – 
в районе филиала Белгосуниверситета за кольцевой автодорогой. В городе также представлены 
предприятия по производству приборов и бытовой техники, электронно-вычислительных машин, что 
в целом свидетельствует об актуальности исследований. 

Цель работы – получить предварительные данные об уровнях накопления тяжелых металлов 
в почвах в зоне влияния предприятий по производству ЭЭО и переработке отходов ЭЭО. 

Объекты и методы. В качестве объектов исследования выбраны четыре предприятия, два из 
которых связаны с производством приборов, бытовой и вычислительной техники (ОАО «Амкодор-
Белвар», ОАО «Минское производственное объединение вычислительной техники (ОАО «МПОВТ»), 
два других – со сбором и переработкой отходов ЭЭО. 

ОАО «МПОВТ», расположенное в центре города, было создано в 1959 г. и функционировало до 
2014 г., пока не было перенесено на другую площадку. На бывшей площадке (по состоянию на 
2018 г.) велись работы по демонтажу некоторых зданий и перепланировке территории. Деятельность 
ОАО «Амкодор-Белвар» как приборостроительного завода начата в 1959 г., до этого он был известен 
как радиозавод. Территория промплощадки частично реконструируется, отдельные площади выделе-
ны под парковки. 

На предприятиях по сбору и переработке отходов производятся демонтаж ЭЭО, разделение от-
ходов с выделением стекла, металла, пластика. В отношении пластика осуществляются сортировка 
по видам и цвету, прессование или упаковка. 

Пробы почвы отбирались на небольших сохранившихся газонах в районе ул. Гикало в непо-
средственной близости от предприятия, на бывшей промплощадке между пл. Я. Коласа и ул. Куль-
ман, а также на газонах в районе ул. Славинского. Формировались смешанные пробы почвы; глубина 
отбора – 0–10 см. Отбирались также пробы техногенных грунтов, представляющие собой переме-
шанные почво-грунты с промплощадок, а также отложения на заасфальтированных участках, образо-
вавшиеся за счет переноса почвенных частиц и мелких фракций отходов с различными потоками. 

Химико-аналитические испытания выполнены методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
(AAS) в аккредитованной лаборатории Института природопользования НАН Беларуси. Всего в ходе 
рекогносцировочных исследований было отобрано и проанализировано 15 проб почвы, 13 проб тех-
ногенных грунтов. 

Результаты. В табл. 1 представлены результаты химико-аналитических исследований. Полу-
ченные данные показали, что почвы, отобранные в зоне влияния предприятий по производству обо-
рудования, характеризовались высоким содержанием кадмия, цинка, свинца и меди. Максимальные 
концентрации кадмия составили 1,67 мг/кг, свинца – 105,4, цинка – 588,6, меди – 497,2 мг/кг. Установ-
ленные нормативы по кадмию превышены для 83 % проб, по цинку – для 75 %, по свинцу и меди – 
в 67 % проб. Наиболее высокая кратность превышения ОДК зафиксирована в отношении содержания 
цинка (10,7 раза) и меди (15 раз). 

В техногенных грунтах содержание загрязняющих веществ превосходило показатели в почве 
от 1,7 раза для свинца до 6,8 раза для никеля (рис. 1). 



120   Nature Management. 2021. No. 1. Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
 

 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах субстратов, отобранных в зонах влияния 
предприятий по производству оборудования, сбору и переработке отходов ЭЭО 

 
Table 1. The content of heavy metals in samples of substrates taken in the impact zones of enterprises 

for EEE production and recycling of EEE waste 
 

Показатель Cd Pb Cu Zn Ni Cr 
1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

П
оч

ва
 

Минимум, мг/кг 0 0 9,7 18,5 6,8 13,5 19,5 54,6 0,6 1,2 3,8 5,4 
Максимум, мг/кг 1,7 0 105,4 65,1 497,2 23,3 588,6 285,1 24,5 1,3 41,4 7,0 
Медиана, мг/кг 0,7 0 41,3 30,5 69,8 19,0 186 121,3 3,7 1,3 16,0 7,0 
Среднее, мг/кг 0,9 0 46,6 38 125,8 18,6 205,1 153,7 6,4 1,3 19,1 6,4 
Стандартное отклонение 0,5 0 30,3 24,2 149,6 4, 9 174,6 118,6 7,2 0,02 12,5 0,9 
Максимальная кратность 
превышения ПДК/ОДК, 
раз 

3,3 – 3,3 2,0 15,1 – 10,7 5,2 1,2 – – – 

Доля проб с превыше- 
нием ПДК/ОДК, % 83 – 67 33 67 – 75 67 8 – – – 

Те
хн

ог
ен

ны
й 

гр
ун

т 

Минимум, мг/кг 0 1,4 14,0 44,4 30,4 35,8 51,1 172,3 1 2,2 5,8 2,0 
Максимум, мг/кг 10,9 10,3 188,9 377,5 1178,3 800,0 1657,2 1241,1 225,9 114,0 335,4 178,0 
Медиана, мг/кг 1,8 1,8 60,9 71,2 64,1 40,9 236,2 1139,5 4,8 11,7 14,5 7,5 
Среднее, мг/кг 2,9 4,9 81,4 134,9 246,2 211,0 485,6 927,8 43,9 31,4 72,5 41,6 
Стандартное отклонение 3,8 4,5 61,0 139,2 416,2 332,3 565,2 438,0 83,1 47,2 122,2 76,4 
Максимальная кратность 
превышения ПДК/ОДК, 
раз 

21,9 20,5 5,9 11,8 35,7 24,2 30,1 22,6 11,3 5,7 3,4 1,8 

Доля проб с превыше- 
нием ПДК/ОДК, % 75 100 75 100 75 100 75 100 25 40 25 20 

Среднее для почв производ-
ственных зон г. Минска [12] 0,6 31,5 27,5 57,2 13,5 – 

ПДК/ОДК, мг/кг [23] 0,5 32,0 33,0 55,0 20,0 100,0 

 *Производство ЭЭО. 
**Переработка отходов ЭЭО. 

 

 
Рис. 1. Среднее содержание тяжелых металлов в почвах и техногенных грунтах, отобранных  

в зоне влияния предприятий по производству бытовой и вычислительной техники, мг/кг 
 

Fig. 1. Average content of heavy metals in soils and technogenic deposits sampled  
in the impact zones of EEE production, mg/kg 

 
В техногенных грунтах зафиксирован более широкий спектр тяжелых металлов. При этом мак-

симальные концентрации кадмия достигали 10,9 мг/кг, свинца – 188,9, меди – 1178,3, цинка – 1657,2, 
никеля – 225,9, хрома – 335,4 мг/кг. Максимальная кратность превышения ПДК/ОДК составила: по 
кадмию – 22,0 раза, свинцу – 6,0, меди – 36,0, цинку – 30,0, никелю – 11,0, хрому – 3,4 раза. 

В пробах почвы, отобранных в непосредственной близости от предприятий по сбору и демон-
тажу ЭЭО, обнаружены свинец, медь, цинк, никель и хром. Содержание свинца превысило ПДК в од-
ной пробе в 2,0 раза, содержание цинка – в 67 % проб с превышением ОДК в 2,2–5,2 раза. Уровни 
меди, никеля и хрома находились в пределах установленных нормативов. 

В пробах техногенных грунтов (песка с примесью обломков стекла и пластиковых деталей), 
отобранных в зоне влияния предприятий по сбору и демонтажу ЭЭО, как и в зонах влияния предприя-
тий по производству ЭЭО, зафиксированы высокие концентрации тяжелых металлов. При этом мак-
симальное содержание кадмия составило 10,3 мг/кг, свинца – 377,5, меди – 800,0, цинка – 1241,1, 
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никеля – 114,0, хрома – 178,0 мг/кг. В 100 % случаев содержание кадмия, свинца, меди и цинка пре-
вышает нормативы с максимальным превышением установленных значений в 12,0–24,0 раза. Наибо-
лее высокие уровни содержания никеля и хрома превышают ОДК в 5,7 и 1,8 раза, доля проб с пре-
вышением ОДК указанных элементов – 40 и 20 % соответственно. 

В среднем, превышение содержания тяжелых металлов в техногенных грунтах по сравнению 
с концентрациями в почвах составило для свинца – 3,5 раза, меди – 11,3, цинка – 6,0, никеля – 25,0, 
хрома – 6,5 раза (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее содержание тяжелых металлов в почвах и техногенных грунтах,  

отобранных в зоне влияния предприятий по сбору и демонтажу ЭЭО, мг/кг 
 

Fig. 2. Average content of heavy metals in soils and technogenic deposits collected  
in the impact zones of enterprises for EEE collection and dismantling, mg/kg 

 
Сравнение полученных данных со средними концентрациями тяжелых металлов в почвах про-

изводственных зон г. Минска [12] показало, что для почв, отобранных в зоне воздействия предприятий 
по производству ЭЭО и переработке его отходов, характерно более высокое содержание практически 
всех элементов, в особенности меди (до 4,6 раза) и цинка (до 3,6 раза) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнение среднего содержания тяжелых металлов в почвах 

в зонах влияния предприятий по производству ЭЭО, переработке отходов ЭЭО 
и в целом производственных зон г. Минска, согласно работе [12], мг/кг 

 
Fig. 3. Comparison of average heavy metals content in soil of impact zones of enterprises for EEE production, 

enterprises for EEE collection and dismantling and industrial zones of Minsk according to [12], mg/kg 
 

Поступление тяжелых металлов в почву при производстве приборов и вычислительной техники 
возможно от различных источников, включая гальванические процессы. На предприятиях по разбору 
и переработке ЭЭО неизбежно попадание тяжелых металлов вследствие боя оборудования и разру-
шения пластика. 
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Состав техногенных грунтов, для которых отмечаются более высокие концентрации тяжелых 
металлов, а также значительная вариабельность значений, зависят от количества попадающих в них 
примесей. В частности, в пробах техногенных грунтов, отобранных в зоне действия предприятий по 
переработке отходов ЭЭО, нами было зафиксировано наличие пластика, представленного как от-
дельными небольшими фрагментами полимерных материалов (бой пластика), так и в виде мелкой 
пластиковой крошки. Количество частиц пластика в техногенных грунтах варьировало от 2 ед./100 г 
субстрата до 10 ед./100 г субстрата. Установлено, что на долю частиц размером 1–5 мм приходится 
от 24 до 40 % общей массы частиц пластика. 

Как известно, при производстве первичного пластика используются различные добавки, содер-
жащие тяжелые металлы, включая стабилизаторы и пигменты. По данным работы [13], концентрации 
тяжелых металлов при производстве пластика могут варьировать от 0,05 до 3 % при использовании 
их в составе стабилизаторов, и от 0,01 до 10 % – в составе пигментов. Содержание тяжелых метал-
лов в пластике отходов ЭЭО также существенно различается; например, диапазон измеренных кон-
центраций свинца составил от менее 5 до 3000 мг/кг, кадмия – от менее 15 до 400 мг/кг [14]. Первые 
исследования, выполненные в Беларуси с химико-аналитическим определением содержания тяже-
лых металлов в пробах пластика ЭЭО, показали, что содержание свинца обнаруживается в 40 % проб 
(максимальное значение – 259 мг/кг пластика), кадмия – в 28 % (22 мг/кг), хрома – 20 % (98 мг/кг) [15]. 
Установленные Директивой 2011/65/EU (RoHS) и Технологическим регламентом ТР ЕАЭС 037/2016 
нормативы для свинца и хрома равняются 0,1 % (1000 мг/кг), кадмия – 0,01 % (100 мг/кг). Вышеска-
занное означает, что ЭЭО может выступать одним из основных источников поступления тяжелых 
металлов в почву, а их содержание в почвах в зоне влияния предприятий по производству и пере-
работке ЭЭО может находится в более высоких пределах, чем полученные результаты данного 
исследования. 

На сходство источников попадания тяжелых металлов в почву и техногенные грунты рассмат-
риваемых предприятий указывают результаты анализа их взаимосвязи. Представленные на рис. 4 и 5 
графики указывают на наличие статистически значимой линейной связи между содержанием цинка 
и свинца (коэффициент корреляции составил порядка r = 0,95), меди и хрома (r = 0,9) в почвах. Более 
слабая зависимость наблюдается между содержанием в почве меди и цинка (r = 0,81), меди и никеля 
(r = 0,83). Между остальными тяжелыми металлами в почвах явных взаимосвязей выявлено не было 
(коэффициент корреляции r составлял <0,6). 

 
a (а) б (b) 

  
в (c) г (d) 

  
 

Рис. 4. Зависимость содержания в почвах между Zn и Pb (а), Cu и Сr (б), Cu и Zn (в), Cu и Ni (г) 
 

Fig. 4. Dependence of the content in soils: Zn and Pb (a), Cu and Сr(b), Cu and Zn (c), Cu and Ni (d) 
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Рис. 5. Зависимость содержания в техногенных грунтах 
между Cu и Ni (а), Cu и Cr (б), Cd и Ni (в), Cd и Cr (г) 

 
Fig. 5. Dependence of the content in technogenic deposits: 

Cu and Ni (a), Cu and Cr (b), Cd and Ni (c), Cd and Cr (d) 
 

В техногенных грунтах, как и в почвах, прослеживается зависимость между медью и хромом  
(r = 0,98), медью и никелем (r = 0,98). Помимо того, в техногенных грунтах наблюдается взаимосвязь 
между содержанием хрома и никеля (коэффициент корреляции r = 0,99). Также отмечается более 
слабая зависимость кадмия и меди (r = 0,83). Взаимосвязь между содержанием свинца и цинка 
(r = 0,55), которая отмечалась в почвах, не наблюдается. 

Для сравнения полученных результатов выполнен краткий анализ опубликованных данных, 
касающихся содержания тяжелых металлов в почвах в зонах влияния предприятий по переработке 
отходов ЭЭО (табл. 2). 

Анализ показал, что содержание тяжелых металлов в почвах г. Минска, отобранных в зоне воз-
действия предприятий по производству и переработке ЭЭО, соизмерим в ряде случаев с ранее про-
веденными зарубежными исследованиями. Так, в работах [16, 17, 19] и других приводятся схожие 
данные о содержании свинца в почвах, концентрации которого колеблются в пределах 40–150 мг/кг. 
Однако приводится и ряд исследований, в которых содержание свинца значительно выше получен-
ных нами [5, 16, 22]. В исследовании [16] концентрации свинца достигали более 1600 мг/кг. Содержа-
ние меди и цинка было соизмеримо с исследованиями, проводимыми в Индии (Бангалор), Вьетнаме, 
Китае (Гуйюй, Венминг, Тайчжоу) [5, 16, 17, 19, 20]. Содержание меди и цинка в почвах Индии, Ниге-
рии, Ганы, Филиппин, Таиланда и некоторых районов Китая было значительно выше результатов, по-
лученных в данном исследовании [5, 16–18, 21, 22], и достигало для меди – 6734 мг/кг [5], для цинка – 
4737 мг/кг. Содержание кадмия было соизмеримо с большинством проводимых ранее исследований 
и находилось в пределах 0,1–2,5 мг/кг [5, 16, 17, 19, 21]. Лишь в работах [16–18, 20] приводятся дан-
ные, согласно которым концентрации кадмия в почвах вблизи перерабатывающих заводов ЭЭО до-
стигали 39,0 мг/кг. Определенные уровни содержания хрома в почвах и техногенных грунтах были 
соизмеримы с зарубежными исследованиями – средние концентрации находились в диапазоне  
25–80 мг/кг [5, 17, 19]. Как и в случае с хромом, аналогичная ситуация прослеживается с никелем 
(средние концентрации составляли 30–80 мг/кг). Согласно работе [5], в почвах Мандхоли (Индия), 
отобранных на площадке по переработке ЭЭО, было зафиксировано наличие никеля, концентрация 
которого составила 1465 мг/кг. 
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в почве в зоне влияния предприятий по переработке  
отходов ЭЭО в различных странах 

 
Table 2. The content of heavy metals in the soil sampled in the impact zones of enterprises  

for the processing of EEE waste in different countries 
 

Расположение 
объекта Описание объекта Содержание тяжелых металлов, мг/кг Источник Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Лангтанг  
(Китай) 

Мастерские по разборке 
отходов ЭЭО 39,3 – 6371,5 – 1635,4 3039,6 [22] 

Цинюань  
(Китай) 

Участок переработки 
электронных отходов 6,3 – 2159,3 78,1 – 1366,0 [19, 31] 

Гуйюй 
(Китай) 

Участок переработки 
электронных отходов 0,1 58,1 50,0 57,0 77,5 102,0 [19, 20] 

Тайчжоу  
(Китай) 

Зона переработки 
электронных отходов 6,4 26,8 256,4 – 46,8 209,8 [29] 

Мандхоли  
(Индия) 

Площадка по переработке 
электронных отходов 1,1 83,6 6734,9 1465,0 2134,0 416,3 [5] 

Манила  
(Филиппины) 

Площадки по переработке 
электронных отходов 2,5 – 680,0 47,0 800,0 900,0 [32] 

Бангкок  
(Таиланд) 

Бытовые мастерские, 
в которых демонтируются 

электронные отходы 
– – 4827,7 74,4 1058,6 1847,3 [27] 

 
Заключение. Полученные результаты исследований согласуются с ранее полученными данными 

для почв производственных зон г. Минска [12] и дополняют их в части изучения территорий предприя-
тий по производству ЭЭО и переработке отходов. Показано, что полученные средние концентрации 
кадмия и свинца в почвах обследованных предприятий в 1,2–1,5, а меди и цинка в 2,7–4,6 раза выше 
по сравнению с аналогичными показателями для производственных зон г. Минска. Максимальные кон-
центрации тяжелых металлов зафиксированы в пробах техногенных грунтов, содержащих примеси 
отходов, включая частицы пластика. 

Показано, что одним из основных источников поступления тяжелых металлов в почву в зонах 
влияния предприятий по переработке отходов ЭЭО является пластик, в который они добавляются 
при производстве в составе стабилизаторов, пигментов и других добавок. Даже при условии соблю-
дения регламентов, установленных в отношении тяжелых металлов для пластика, уровни их содер-
жания существенно выше по сравнению с почвой. 

Полученные данные для почв г. Минска, а также анализ зарубежных источников свидетель-
ствуют о высоких уровнях загрязнения почв в зонах воздействия предприятий по переработке отхо-
дов ЭЭО, в особенности кадмием, свинцом, медью и цинком. 

Приведено сравнение полученных данных с зарубежными данными, которые подтверждают 
высокие уровни загрязнения почв в зонах воздействия предприятий по переработке ЭЭО. Показана 
необходимость более детальных исследований в зонах воздействия предприятий по производству 
и переработке отходов ЭЭО в Беларуси. 
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СРЕДОФОРМИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ  
ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ВИТЕБСКА 

 
Л. А. Кравчук, Н. М. Баженова, А. Н. Гайшун 

 
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Аннотация. Для оценки средоформирующих функций озелененных территорий («зеленой инфраструктуры») 

г. Витебска с использованием сведений о функциональных типах градостроительных структур выделялись 
различные климатопы. В г. Витебске идентифицировано 17 типов и 47 видов климатопов. С использованием 
данных дистанционного зондирования Земли осуществлена дифференцированная оценка температуры подсти-
лающей поверхности (LST) и нормализованного вегетационного индекса (NDVI) для различных видов городских 
климатопов. Полученные результаты демонстрируют сравнительно низкие средние показатели LST в водных, 
лесных, некоторых парковых климатопах и растительности в поймах рек. В застроенной части города LST имеет 
наиболее высокие значения в производственных, коммунально-складских, дорожных климатопах и в 
центральной исторической части города. Коэффициенты корреляции между LST и степенью озелененности, 
между LST и NDVI в различных видах климатопов г. Витебска оцениваются в –0,78 и –0,77 соответственно, что 
подтверждает высокую средоформирующую роль городской растительности в летний период. 

Ключевые слова: город; зеленая инфраструктура; климатоп; дистанционное зондирование; NDVI; LST. 
Для цитирования. Кравчук Л. А., Баженова Н. М., Гайшун А. Н. Средоформирующие функции зеленой 

инфраструктуры города Витебска // Природопользование. – 2021. – № 1. – С. 127–137. 
 
 

 
ENVIRONMENT-FORMING FUNCTIONS  

OF GREEN INFRASTRUCTURE OF VITEBSK 
 

L. A. Kravchuk, N. M. Bazhenova, A. N. Gaishun 
 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 
Abstract. To assess the environment-forming functions of green areas ("green infrastructure") in Vitebsk using 

data on the functional types of urban planning structures, various climatopes were identified. In Vitebsk, 17 types and 47 
species of climatopes have been identified. Using Earth remote sensing data, a differentiated assessment of the Land 
Surface Temperature (LST) and the Normalized Vegetation Index (NDVI) was carried out for various types of urban cli-
matopes. The data obtained demonstrate comparatively low average LST values in aquatic, forest, some park clima-
topes and vegetation in floodplains. In the built-up part of the city LST has the highest values in production, communal, 
road climatopes and in the central historical part of the city. The correlation coefficient between LST and the degree of 
greenery, between LST and NDVI in different types of climatopes of Vitebsk is estimated at –0,78 and –0,77, respective-
ly, which confirms the high environmental-forming role of urban vegetation in summer. 

Keywords: city; green infrastructure; climatopes; remote sensing; NDVI; LST. 
For citation. Kravchuk L. A., Bazhenova N. M., Haishun A. N. Environment-forming function of green infrastruc-

ture of Vitebsk. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 127–137. 
 
 
Введение. Исследования структуры и эффективности функционирования растительного покрова 

(«зеленой инфраструктуры») в урбанизированных условиях актуальны в связи с необходимостью опти-
мизации градостроительных процессов для целей устойчивого развития городов. Выявление связи 
между изменением микроклиматических параметров городских пространств и озелененностью урбанизи-
рованных территорий позволит совершенствовать приемы создания благоприятной окружающей среды. 

Инструментальные исследования микроклиматических особенностей функционирования расти-
тельного покрова в урбанизированных условиях проводились в различных направлениях, в том числе 
и в Беларуси [1]. 

Диапазон исследований и возможности познания особенностей взаимодействия природной со-
ставляющей и техногенной инфраструктуры городских территорий расширился в связи с развитием 
ГИС-технологий и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [2]. 
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Дифференциация урбанизированной территории на участки со сходными типами функциональ-
ного использования и параметрами застройки является одним из приемов познания закономерностей 
функционирования различных градостроительных структур и элементов их организации. Для данных 
целей в качестве единицы анализа и картографирования на территории города выделяются участки, 
обладающие сходными параметрами застроенности и функционального использования территории. 
Совмещенное использование ГИС и данных ДЗЗ дает возможность оценить влияние различных 
структурных элементов городских территорий на поддержание благоприятных условий окружающей 
среды в городах, в том числе микроклимата. 

В процессе исследований рядом авторов [3, 4] были установлены зависимости ряда микрокли-
матических параметров городской среды от структуры застройки, которые идентифицировались как 
различные климатопы, или локальные климатические зоны (LCZ). На основании исследований обо-
значены характерные микроклиматические особенности основных типов климатопов, встречающихся 
в городах [3]: 

– водный, характеризующийся в летний период более прохладным воздухом в дневное время, 
и более теплым – ночью, высокими значениями влажности воздуха и скорости ветра; 

– луговой, а также сельскохозяйственный, имеющие большую суточную и сезонную амплитуду 
температуры и влажности воздуха, практически не влияющие на воздушные потоки; 

– лесной, лесопарковый, парковый, отличающиеся сглаженными суточными и годовыми ходами 
температуры и влажности воздуха, пониженной температурой и повышенной влажностью воздуха 
в летний период, по сравнению с открытыми пространствами; 

– низкоплотная малоэтажная застройка с высокой степенью озелененности, имеющая парамет-
ры основных климатических характеристик, сравнимые с луговыми климатопами, но менее заметное 
понижение температуры воздуха в ночные часы и более заметное снижение средней скорости ветра; 

– историческая малоэтажная плотная застройка с низкой степенью озелененности, высокой до-
лей искусственных покрытий, имеющая слабый воздухообмен с окружающим пространством, замет-
ное повышение дневных температур и слабо выраженное смягчение ночных минимумов в приземном 
слое атмосферы; 

– жилая многоэтажная застройка, где ночное выхолаживание выражено слабо, воздухообмен 
с прилегающей территорией затруднен, скорость ветра по сравнению с открытыми пространствами 
снижена; 

– высокоплотная застройка с высотными зданиями и низкой долей насаждений, которая харак-
теризуется резким дневным перегревом воздуха и его слабым остыванием в ночные часы, снижением 
скорости ветра при формировании локальных участков струйных воздушных потоков вдоль улиц и 
проездов, а также участков с контрастными скоростями ветра при обтекании воздухом отдельных вы-
сотных зданий; 

– производственные и коммунально-складские территории, плотно застроенные зданиями, 
с большой долей искусственных покрытий и низкой степенью озелененности. В суточном и годовом 
ходе метеовеличин здесь прослеживаются повышенный температурный фон и низкая влажность воз-
духа. Воздухообмен затруднен, скорость ветра всегда ниже средних по городу. Имеют большую теп-
ловую инерцию и выделяют в атмосферу большое количество тепла техногенного происхождения; 

– транспортные магистрали, характеризуются интенсивным перегревом днем и быстрым ноч-
ным охлаждением. При определенных условиях создают эффект ветрового «каньона». 

В каждом конкретном городе типология и соотношение климатопов могут изменяться в зависи-
мости от особенностей природных условий и планировочной организации городской территории в 
конкретной ландшафтно-экологической обстановке. 

Материалы и результаты исследований. Для исследований средообразующих функций озе-
лененных территорий в основных градостроительных структурах был выбран город Витебск, который 
является крупным административным, культурным и промышленным центром Беларуси. В городе про-
живает около 360 тыс. человек, здесь действуют предприятия металоообработки, производства строи-
тельных материалов, тканей, ковровых изделий, обуви, телевизионной техники и другие, которые, 
наряду с автотранспортом, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

Местоположение г. Витебска в Белорусском Поозерье, приуроченность его западной части 
к Подвинью (район Шумилинской равнины), восточной – к Витебскому Поозерью (район Витебской 
возвышенности) [5] детерминирует особенности структуры и функционирования природных и природ-
но-антропогенных геосистем. В рельефе города выделяются долины р. Западной Двины и её прито-
ков (Витьба, Лучоса), а также система оврагов и балок. Левобережье, где расположен администра-
тивный и культурный центр, отличается крупнохолмистым рельефом с оврагами, глубина которых 
иногда достигает 10–12 м. Правобережная часть более ровная, с одиночными возвышенностями 
(«Юрьева Горка»). Максимальные колебания высот в черте города близки к 80 м, наиболее характер-
ны перепады до 20 м. Абсолютная высота варьирует от 125 м над уровнем моря (урез Западной 
Двины в месте слияния с Лучосой) до 204 м (на восточной окраине города) [6]. 
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Существующая система озелененных территорий г. Витебска («зеленая инфраструктура») обу-
словлена как природными условиями его местоположения, так историческими и социально-
экономическими особенностями городского развития, а также целенаправленными мероприятиями по 
градостроительному планированию и озеленению городской территории. Она выявлялась в про-
цессе выполнения ряда исследовательских работ, в том числе по заданию 1.5.1 ГНТП «Природные 
ресурсы и окружающая среда» в период с 2014 по 2015 г. Данные о структуре и функциональном ис-
пользовании городской территории получены при обработке картографических материалов, с учетом 
сведений геопортала земельной информационной системы РУП «Проектный институт Белгипро-
зем» (gismap.by), а также натурных исследований. 

Как выявлено, в составе озелененных территорий г. Витебска достаточно высоко участие ле-
сов, а также массивов древесно-кустарниковой растительности (ДКР), в том числе произрастающей 
на незастроенных участках долин рек Западной Двины, Витьбы и Лучосы. 

Городские леса приурочены к северо-западной, северо-восточной и южной окраинам, занимают 
площадь 364 га и относятся к подзоне дубово-темнохвойных лесов, Западно-Двинскому округу, Сураж-
ско-Лучосскому лесорастительному району. Однако в пределах города по разнообразию типов они не 
богаты и отличаются от структуры лесов лесорастительного района более высоким участием сосняков 
(мшистой, орляковой и черничной серий), сероольшаников, осинников и топольников, отсутствием ельни-
ков [7, 8]. 

Наиболее благоприятные условия для отдыха горожан формируются в парках, где, помимо 
насаждений, в той или иной степени развита рекреационная инфраструктура. В г. Витебске на момент 
исследований функционировало восемь парков, общая площадь которых 117 га: им. Советской Ар-
мии (Мазурино), расположенный на берегу Западной Двины на северо-западной окраине города, 
им. М. Фрунзе, Победителей – в центральной части, а также парки жилых районов – им. 30-летия 
ВЛКСМ, Железнодорожников, 40-летия ВЛКСМ, 30-летия ВЛКСМ и 1000-летия Витебска. 

Леса, парки, реки и озелененные территории вблизи Западной Двины, а также насаждения 
оврагов, балок и отдельно расположенных возвышенностей («Юрьева Горка») составляют основу 
природно-экологического каркаса города. Долины рек Западной Двины, Витьбы и Лучосы разделяют 
город на планировочные районы и являются коридорами, связывающими город с природными ком-
плексами пригородной зоны. К долинам этих рек приурочены коридоры национальной экологиче-
ской сети: международный CE4 («Западная Двина»), соединяющий город с ядром европейского 
значения Е14 («Суражское») и пригородными зонами отдыха, и региональный CR4 («Лучоса»), со-
единяющий город с ядром национального значения N1 («Бабиновичское»), согласно данным, при-
веденным на сайте https://minpriroda.gov.by/uploads/images/maps/Ekoset-RB-02.2018-umensh-311.jpg. 

В застроенной части города озелененные территории (ОТ) представлены как многочисленны-
ми скверами, бульварами, так и насаждениями общественных центров, жилой многоквартирной и 
усадебной застройки, на производственных территориях, вдоль улиц и дорог, в защитных зонах 
предприятий и др. 

В г. Витебске функционируют 31 сквер, 2 бульвара, а также ОТ общественных центров, суммарная 
площадь которых составляет около 52 га. Расположены они как в центральной исторической части горо-
да, так и в жилых районах (скверы на площадях В. И. Ленина, Победы, 1000-летия Витебска, Героям вой-
ны 1812 года, у Смоленского рынка, на привокзальной площади, по улицам Баумана, Космонавтов, Бу-
денного, Глинки, Герцена, Горького, Пролетарской, Толстого, им. В. В. Маяковского и др.). 

Для оценки значения озелененных территорий в формировании микроклиматических особенно-
стей различных градостроительных образований выделялись различные типы и виды городских клима-
топов с учетом классификации, использованной в г. Минске [9]. Однако в г. Витебске, помимо климато-
пов, идентифицированных на территории г. Минска, существенную часть города (около 8 %) занимают 
дачные климатопы (садово-огородные участки и дачные кооперативы), расположенные на окраине, 
а также климатопы оврагов и балок, отнесенные к резервным озелененным территориям (РОТ). 

Соотношение различных типов климатопов на территории г. Витебска приведено на рис. 1. 
Для выявления особенностей функционирования и роли озелененных территорий в создании 

благоприятных микроклиматических условий в различных типах градостроительных образований 
г. Витебска по данным дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) были определены 
показатели нормализованного вегетационного индекса (NDVI), характеризующего функционирова-
ние растительного покрова, и температуры подстилающей поверхности (Land Surface Temperature – 
LST). В исследованиях некоторых авторов [2, 4] отмечено, что LST коррелирует с температурой ат-
мосферного воздуха и почвы, а также зависит от растительного покрова территории. 

Для определения значений NDVI использовался снимок от 26 июля 2015 г. со спутника серии 
Sentinel-2 уровня обработки 1C с пространственным разрешением 10 м. Снимок для территории 
г. Витебска подобран с помощью веб-интерфейса (https://earthexplorer.usgs.gov/). Главным крите-
рием выбора даты снимка, помимо времени проведения наземных исследований структуры озеле-
ненных территорий, являлась минимальная облачность в период наиболее активной вегетации рас-
тений. Обработка снимка в разрезе выделов картографирования проведена при помощи растрового 
калькулятора QGIS 3.14. 
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Рис. 1. Соотношение различных типов климатопов в г. Витебске. 

Условные обозначения типов климатопов: МЛФ – малые ландшафтные формы 
(скверы, бульвары и др.), РОТ – резервные озелененные территории, СХ – сельскохозяйственный; 

климатопы застройки: ДОР – дорожной, ДЧ – дачной, ЖМ – жилой многоквартирной, 
ЖУ – жилой усадебной, ИЦ – исторического центра, КС – коммунально-складской, О – общественной, 

П – производственной, СП – специальной, УЗ – участки текущей застройки 
 

Fig 1. The ratio of different types of climatopes in Vitebsk. Symbols types climatopes: 
МЛФ – small landscape forms (squares, boulevards, etc.), РОТ – reserve green areas, СХ – agricultural; 

building climatopes: ДОР – road, ДЧ – summer housing, ЖМ – residential multi-apartment, 
ЖУ – residential estate, ИЦ – historical center, КС – communal warehouse, O – public, 

П – production, СП – special, УЗ – areas of current development 
 
На рис. 2 помещена схема распределения NDVI на территории г. Витебска, на рис. 3 приведены 

средние значения NDVI в различных климатопах городской территории, на диаграмме, представлен-
ной на рис. 4, – статистические характеристики NDVI в основных видах городских климатопов. 

Как видно из рис. 3 и 4, наиболее высокие средние значения NDVI отмечаются 
преимущественно в лесных (ЛС), лесоболотных (ЛСБ), лесопарковых (ЛСП) климатопах города 
(NDVIavg – 0,65–0,69; NDVImax – 0,83), а также в пределах резервных озелененных территорий с 
древесно-кустарниковой растительностью, достигая максимальных значений 0,81 в долинах рек 
Западной Двины, Витьбы и Лучосы, где в составе древостоев в основном преобладают березы и ивы, 
встречаются тополя, клены, липы. 

В парковых климатопах г. Витебска, в отличие от лесных и лесопарковых, высока доля рекре-
ационной инфраструктуры (дорожек, площадок). В большинстве парков города растительный покров 
включает разнопородные, разновозрастные группы и массивы твердолиственных пород (липы, клена, 
ясеня, конского каштана и др.), реже встречаются мягколиственные, доля участия хвойных пород не-
значительна, газоны в парках систематически выкашиваются. Анализ данных и картосхем распре-
деления средних значений NDVI (рис. 2–4) демонстрирует более высокие средние значения NDVI 
(0,6) в старых парках (им. Советской Армии, им. М. Фрунзе), нежели в новых (Победителей, им. 1000-
летия Витебска). В последних средние значения NDVI сравнительно ниже (0,5) и близки к таковым для 
озелененных территорий в жилой многоквартирной застройке. Это может быть обусловлено, с одной 
стороны, высокой долей дорожек, площадок, газонов (парк Победителей с набережной), с другой – раз-
реженными молодыми древостоями, деградированными газонами (парк им. 1000-летия Витебска). 
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Рис. 2. Распределение NDVI на территории г. Витебска (по данным Sentinel-2; дата съемки 26.07.2015) 
 

Fig 2. Distribution of NDVI on the territory of Vitebsk (according to Sentinel-2; date of shooting 07/26/2015) 
 

 
Рис. 3. Средние значения NDVI в различных климатопах на территории г. Витебска. 

Условные обозначения типов климатопов: в незастроенной части города: 
1 – водные, 2 – лугопарковые, 3 – лесные, 4 – парковые, 5 – сельскохозяйственные, 

6 – малые ландшафтные формы, 14 – резервные озелененные территории; 
застройка: 7 – жилая многоквартирная, 8 – жилая усадебная, 9 – исторического центра, 
10 – общественная, 11 – производственная, 12 – коммунально-складская, 13 – дороги; 

15 – специальная, 17 – дачная; 16 – участки текущей застройки 
 

Fig 3. Average NDVI in different climatopes of Vitebsk. 
Legend for the types of climatopes: in the undeveloped part of the city: 1 – water, 2 – meadow-park, 

3 – forest, 4 – park, 5 – agricultural, 6 – small landscape forms, 14 – reserve green areas; 
building: 7 – residential multi-apartment, 8 – residential estate, 9 – historical center, 10 – public, 

11 – industrial, 12 – communal warehouse, 13 – roads; 15 – special, 17 – summer housing;  
16 – areas of current development 
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Рис. 4. Значения NDVI для озелененных территорий в различных видах климатопов г. Витебска 
 

Fig 4. Values of NDVI for green areas in different types of climatopes in Vitebsk 
 

Малые ландшафтные формы (МЛФ) – скверы, бульвары, ОТ общественных центров имеют 
сравнительно небольшие размеры, обычно расположены между массивами застройки в окружении 
дорог, имеют развитую систему дорожек и площадок. В составе насаждений здесь высоко участие 
твердолиственных пород деревьев, произрастают кустарники, в том числе и хвойных пород. Как пока-
зывает анализ (см. рис. 3, 4), насаждения МЛФ в г. Витебске, особенно скверов, характеризуются по-
ниженными средними значениями NDVI (0,56–0,62), по сравнению с лесами, лесопарками и резерв-
ными озелененными территориями с ДКР. 

В застроенной части г. Витебска показатели NDVI анализировались для озелененных террито-
рий в выделах, имеющих различный тип функционального использования и плотность застройки. 

В климатопах жилой многоквартирной застройки высокой (ЖМв), средней (ЖМс) и низкой (ЖМн) 
плотности растительный покров сформирован полосами, разреженными группами деревьев и кустар-
ников, с участием кустарников и разновозрастных деревьев преимущественно лиственных пород 
(клены, липы, ясени, березы, каштаны, фруктовые деревья), изредка встречаются хвойные породы. 
Газоны фрагментированы площадками, дорожками, тропами. Средние значения NDVI варьируют в 
пределах 0,53–0,57, максимальные достигают 0,78. Отмечается увеличение NDVI при снижении 
плотности застройки. Анализ картосхемы распределения средних значений NDVI на городской 
территории (см. рис. 3) демонстрирует пониженные значения вегетационного индекса в новых 
кварталах высокоплотной многоквартирной застройки на окраине города (Билево, Юг-7, Медцентр и 
др.), где газоны высоко фрагментированы, подвергаются систематической косьбе, древостои 
представлены молодыми саженцами, высока доля территорий с твердым покрытием (проездов, 
дорожек, игровых и спортивных площадок), а также участков незавершенного строительства. 

Растительный покров жилой усадебной высокоплотной (ЖУв), среднеплотной (ЖУс), низко-
плотной (ЖУн) застройки и застройки в дачных массивах представлен в основном плодовыми де-
ревьями и кустарниками, а также огородными культурами. Характеризуется средними значениями 
NDVI, ненамного выше, чем в жилой многоквартирной застройке, увеличиваясь при снижении плотности 
усадебной застройки и в дачных массивах (см. рис. 4). 

В общественной застройке, как и на участках исторического центра г. Витебска, растительный 
покров представлен небольшими группами или солитерами деревьев и кустарников, газонами и цвет-
никами. Здесь NDVIavg варьирует от 0,52 до 0,58, достигая максимальных значений 0,8 в климатопах 
общественной научно-образовательной застройки (Он-о). 

В климатопах производственной и коммунальной застройки, а также на спецтерриториях раз-
личных видов NDVIavg варьируют в пределах 0,52–0,55, при зарегистрированных максимальных 
значениях 0,8. Высокие максимальные показатели NDVI в данных климатопах возможно объяснить 
участием в составе насаждений промышленных и коммунальных территорий и их защитных зон 
быстрорастущих пород деревьев – тополя, ивы, березы, клена ясенелистного и др. 

Относительно высокие значения NDVI регистрируются в дорожных климатопах г. Витебска, что 
обусловлено достаточно развитой системой защитных насаждений на участках вдоль железной 
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дороги, магистралей и улиц, особенно вблизи промзон и микрорайонов жилой многоквартирной 
застройки. 

При расчете соотношения числа пикселей с NDVI, соответствующих растительности (>0,4), 
к общему числу пикселей, зарегистрированных в выделах анализа и картографирования, была по-
строена дифференцированная схема степени озелененности различных участков городской террито-
рии г. Витебска (рис. 5). Она демонстрирует низкие показатели в климатопах производственных тер-
риторий, дорожных (в том числе железнодорожного узла), в общественных зонах и в историческом 
центре города. Низкой степенью озелененности характеризуется также высокоплотная многоквартир-
ная жилая застройка на юго-восточной окраине города в новом микрорайоне Билево, где высока доля 
территорий под зданиями, проездами, стоянками, площадками и участками незавершенного (на мо-
мент съемки) строительства. 

 

 
 

Рис. 5. Схема озелененности г. Витебска (в разрезе климатопов).  
Условные обозначения типов климатопов те же, что и на рис. 3 

 
Fig 5. Greening scheme of Vitebsk (in the context of climatopes).  

The symbols for the types of climatopes according to fig. 3 
 

При исследовании особенностей функционирования различных градостроительных структур 
г. Витебска для оценки их роли в формировании городского острова тепла были выполнены расчеты 
значений LST в различных городских климатопах. Для этого использовались данные дистанционного 
зондирования Земли из космоса со спутника Landsat 8 с пространственным разрешением 100 м. Для 
территории г. Витебска использовался снимок от 25 июля 2015 г., подобранный в Earthexplorer.usgs.gov. 
Обработка снимка в разрезе выделов картографирования проведена при помощи растрового каль-
кулятора QGIS 3.14. Значения LST и средние показатели для климатопов г. Витебска приведены на 
рис. 6–8. 

В г. Витебске в классе климатопов незастроенных территорий, как видно из рис. 7 и 8, в лесных, 
лугопарковых и парковых климатопах отмечается варьирование LST, которое детерминировано 
структурой растительного покрова (соотношением элементов озеленения – деревьев, кустарников, 
травянистой растительности, видовым составом насаждений), его фрагментацией дорожками, пло-
щадками. Низкими LST (20,3º…20,8º) характеризуются крупные массивы лесов (ЛС), лесопарки у во-
ды (ЛСПв), парки вблизи рек (Пвод), а также речные климатопы (Р). Для небольших массивов леса, 
расположенных фрагментами на северо-восточной и южной окраинах города, средние значения LST 
несколько выше, чем в крупных лесных массивах северо-западной окраины. 
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Рис. 6. Распределения температуры подстилающей поверхности (LST) на территории г. Витебска 
(по данным Landsat-8, дата съемки 25.07.2015, Твозд +23...24 ºС, скорость ветра – 2 м/с) 

 
Fig 6. Distribution of the Land Surface Temperature (LST) on the territory of Vitebsk 

(according to Landsat-8, date of shooting 25/07/2015, Тair +23...24 ºС, wind speed – 2 m/s) 
 

 
 

Рис. 7. Средние значения температуры подстилающей поверхности (Avr_LST) в различных климатопах  
на территории г. Витебска. Условные обозначения типов климатопов те же, что и на рис. 3 

 
Fig 7. Average values of the Land Surface Temperature (Avr_LST) in different climatopes on the territory  

of Vitebsk. The symbols for the types of climatopes according to fig. 3 
 
В прогулочных парках г. Витебска (П2), имеющих высокую долю территорий с твердым покры-

тием (например, парк им. Победителей с широкой набережной), средние значения LST (28º) наиболее 
высокие в классе климатопов незастроенных территорий. 

Повышенными значениями LST характеризуются МЛФ (скверы, бульвары и др.). Для небольших 
скверов и бульваров значения LST практически не отличаются от окружающей жилой и общественной 
застройки и варьируют от 25,5º до 28,0º, с минимальными показателями от 21,7º до 27,0º, а макси-
мальными от 27,8º до 31,9º. 
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Рис. 8. Значения LST в видах климатопов г. Витебска  
 

Fig 8. LST values in various climatopes of Vitebsk 
 

Климатопы резервных озелененных территорий с древесно-кустарниковой растительностью 
(РОТдк), в том числе и в поймах рек (РОТдкп), характеризуются средними LST в пределах 
23,0º…25,8º. 

Для климатопов селькохозяйственных пахотных угодий (СХпах) в г. Витебске LSTavg – 22º …25º, 
что сравнимо с таковыми для лугопарков, а для садов (СХпост) – с усадебной застройкой. 

В классе застроенных территорий наиболее высокие средние значения LST при существенном 
диапазоне их варьирования отмечаются в климатопах производственных низко озелененных терри-
торий (ПI) и коммунально-складских (Г – гаражи), общественной торгово-бытовой (От-б) (преимуще-
ственно гипермаркеты), административно-деловой застройки (Оа-д), в историческом центре города 
(ИЦз, ИЦн) (см. рис. 8). 

В климатопах жилой многоквартирной и усадебной застройки средние значения LST (24,3º…26,9º) 
несколько ниже, чем в производственных, коммунально-складских и торгово-бытовых, а также исто-
рическом центре города. Отмечается их снижение при уменьшении плотности как многоквартирной, 
так и усадебной застройки. Наиболее низкими LSTavg в классе застроенных территорий характеризу-
ются климатопы дачных массивов (23º). 

Интересно отметить, что на участке расположения метеостанции в г. Витебске (вблизи усадеб-
ной застройки на восточной окраине города) среднее значение LST по данным ДЗЗ оценивается в 
26,9º (при диапазоне варьирования от 25,4º до 30,5º), а согласно архиву погоды 
(https://meteo.by/vitebsk/retro/2015-7-25), дневная температура атмосферного воздуха днем на момент 
исследования здесь оценивалась в 23,0º…24,0º. 

Заключение. Совмещенное использование ГИС с геопривязанными данными о местоположении, 
функциональных типах застройки и ландшафтно-рекреационных территориях в г. Витебске позволило 
выделить 17 типов и 47 видов климатопов и провести дифференцированную оценку показателей 
нормализованного вегетационного индекса (NDVI) и температуры подстилающей поверхности (LST) в 
разрезе различных видов городских климатопов, выявить особенности их распределения на городской 
территории. Это дало возможность (на основании данных об LST) ранжировать городские климатопы по 
эффективности выполнения средоформирующих (климаторегулирующих) функций. Среди городских 
климатопов г. Витебска максимально эффективно данные функции в летний период выполняют леса, 
реки, древесно-кустарниковая растительность в поймах, сады. Несколько ниже средообразующие 
функции городских парков г. Витебска (за исключением парка им. Советской Армии на окраине города на 
берегу Западной Двины), скверов и бульваров. В ряду климатопов застроенной части города показатели 
LST увеличиваются в порядке: дачная, жилая усадебная, жилая многоквартирная, общественная 
застройка и исторический центр, коммунально-складская и производственная застройка. В ряду видов 
климатопов застроенной части наиболее высокими средними значениями LST характеризуется дорожная 
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инфраструктура, гаражная, общественная торгово-бытовая (гипермаркеты) и производственная 
застройка. 

Коэффициент парной линейной корреляции между температурой подстилающей поверхности 
(LST) и степенью озелененности, а также между LST и вегетационным индексом NDVI в различных 
видах климатопов г. Витебска оцениваются в –0,78 и –0,77 соответственно. Это подтверждает 
высокую роль растительности в формировании микроклимата городских территорий, особенно в 
летний период. 

 
 
 

Список использованных источников 
 

1. Экологический мониторинг лесных ландшафтов Белоруссии / Е. А. Сидорович [и др.]. – Минск : Наука и тех-
ника, 1988. – 206 с. 

2. Remote sensing of urban and suburban areas / eds. T. Rashed, C. Jürgens. – Springer Netherlands, 2010. – 
352 p. – doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4385-7 

3. Город, архитектура, человек и климат / М. С. Мягков [и др.]. – М. : Архитектура-С, 2007 – 344 c. 
4. Stewart, I. D. Local Climate Zones for Urban Temperature Studies [Electronic resource] / I. D. Stewart, T. R. Oke. – 

2012. – Mode of access: https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1. – Date of access: 21.03.2019. 
5. Нацыянальны Атлас Беларусі // Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнicтраў 

Рэспублiкi Беларусь. – Мiнск, 2002. – 292 с. 
6. Климат Витебска / под ред. И. А. Савиковского. – Л., 1981. – 143 с. 
7. Кравчук, Л. А. Структурно-функциональная организация ландшафтно-рекреационного комплекса в городах 

Беларуси / Л. А. Кравчук. – Минск : Беларуская навука, 2011. – 171 с. 
8. Структура природно-растительных комплексов в городах Беларуси / Л. А. Кравчук [и др.] // Природопользо-

вание. – 2012. – № 21. – С.145–154. 
9. Оценка средоформирующих функций природно-экологического каркаса городской территории (на примере 

г. Минска) / Л. А. Кравчук [и др.] // Природопользование. – 2020. – № 1. – С. 76–85. 
 
 

References 
 

1. Sidorovich E. A., Alekhno A. I., Bus'ko E. G., et al. Ekologicheskij monitoring lesnyh landshaftov Belorussii [Ecologi-
cal monitoring of forest landscapes of Belarus]. Minsk, 1988, 206 p. (in Russian) 

2. Remote sensing of urban and suburban areas. Eds. T. Rashed, C. Jürgens, Springer, Dordrecht, 2010, 352 p. 
doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4385-7 

3. Myagkov M. S., Gubernskij Y. D., Konova L. I., Lickevich V. K. Gorod, arhitektura, chelovek i klimat [City, architec-
ture, people and climate]. Moscow, 2007, 344 p. (in Russian) 

4. Stewart I. D, Oke T. R. Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. 2012. Available at: https://doi.org/ 
10.1175/BAMS-D-11-00019.1 (accessed 21 March 2019). 

5. Nacyyanal'ny Atlas Belarusі [National Atlas of Belarus]. Kamitet pa zyamel'nyh resursah, geadezii i kartagrafii pry 
Savece Minictrau Respubliki Belarus' [Committee on Land Resources, Geodesy and Cartography under the Council 
of Ministers of the Republic of Belarus]. Minsk, 2002, 292 p. (in Belarusian) 

6. Klimat Vitebska [Climate of Vitebsk, ed. by I. A. Savikovskogo]. Leningrad, 1981, 344 p. (in Russian) 
7. Kravchuk L. A. Strukturno-funkcional'naya organizaciya landshaftno-rekreacionnogo kompleksa v gorodah Belarusi 

[Structural-functional organization of landscape-recreational complex is in the cities of Belarus]. Minsk, 2011, 171 p. 
(in Russian) 

8. Kravchuk L. A., Sudnik A. V., Bykova N.K., Pats A. Ch. Struktura prirodno-rastitel'nyh kompleksov v gorodah Bela-
rusi [The structure of natural plant complexes in the cities of Belarus]. Prirodopol'zovanie = Nature Management, 
2012, no. 21, pp. 145–154. (in Russian) 

9. Kravchuk L. A., Yanovskiy A. A, Bazhenova N. M., Sanets E. V. Ocenka sredoformiruyushchih funkcij prirodno-
ekologicheskogo karkasa gorodskoj territorii (na primere g. Minska) [Evaluation of environment-forming function of 
natural-ecologocal framework of a city (by the example of Minsk)]. Prirodopol'zovanie = Nature Management, 2020, 
no. 1, pp. 76–85. (in Russian) 

 
 
  



Природопользование. 2021. № 1. Институт природопользования НАН Беларуси                 137 
 

 

 
Информация об авторах Information about the authors 

 
Кравчук Людмила Александровна – кандидат 

географических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт природопользования НАН Беларуси (ул. 
Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск, Беларусь). E-mail: 
kravchu-k@yandex.by 

 

Lyudmila A. Kravchuk – Ph. D. (Geography), 
Leader Researcher, Institute of Nature Management of 
the National Academy of Sciences of Belarus (10, 
F. Skoriny Str., 220076, Minsk, Belarus). E-mail: 
kravchu-k@yandex.by 

 
Баженова Наталья Михайловна – научный со-

трудник, Институт природопользования НАН Беларуси 
(ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск, Беларусь). 
E-mail: nata.bazh@mail.ru 

Natalia M. Bazhenova – Researcher, Institute of 
Nature Management of the National Academy of Sciences 
of Belarus (10, F. Skoriny Str., 220076, Minsk, Belarus). 
E-mail: nata.bazh@mail.ru 

 
Гайшун Алексей Николаевич – младший 

научный сотрудник, Институт природопользования 
НАН Беларуси (ул. Ф. Скорины, 10, 220076, 
г. Минск, Беларусь). E-mail: gaishun_99@mail.ru 

 

Aleksey N. Gaishun  – Junior Researcher, Insti-
tute of Nature Management of the National Academy of 
Sciences of Belarus (10, F. Skoriny Str., 220076, Minsk, 
Belarus). E-mail: gaishun_99@mail.ru 

 



138    Nature Management. 2021. No. 1. Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
 

 

 
 

ГЕОЛОГИЯ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
GEOLOGY. MINERALS 

 
 
https://doi.org/10.47612/2079-3928-2021-1-138-147 
УДК 551.4.07 (476.2.7)                                                                             Поступила в редакцию 31.03.2021 

Received 31.03.2021 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ 
 

А. В. Матвеев 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 
Аннотация. На основании анализа разрезов около 850 буровых скважин и опубликованных данных по 

геологии региона построена палеогеоморфологическая схема территории Белорусского Полесья в муравин-
ское межледниковье. Показано, что земная поверхность того времени была более расчлененной, чем ныне, ко-
лебание абсолютных высот достигало 150 м (в настоящее время – 120 м). В рельефе четко проявлялась субши-
ротная зональность, выраженная в чередовании полос повышенного и пониженного рельефа. 

Среди генетических типов преобладали те же, что и в современном рельефе. Однако существовали и 
определенные отличия: в межледниковье бóльшие площади занимали ледниковые образования, имели распро-
странение почти не встречающиеся сейчас останцы денудационных низин, сложенные меловыми, палеоген-
неогеновыми породами, и озерно-ледниковые поверхности. Построенная палеогеоморфологическая схема мо-
жет быть использована при изучении направленности развития природных процессов в позднеплейстоценовое и 
голоценовое время. 

Ключевые слова: земная поверхность; муравинское межледниковье; генетические типы рельефа; палео-
геоморфологическая схема. 

Для цитирования. Матвеев А. В. Особенности строения земной поверхности Белорусского Полесья в му-
равинское межледниковье // Природопользование. – 2021. – № 1. – С. 138–147. 

 
 
 

FEATURES OF THE EARTH'S SURFACE STRUCTURE 
OF THE BELARUSIAN POLESIE AREA 

IN THE MURAVIAN INTERGLACIAL 
 

A. V. Matveyev 
 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Abstract. Based on the analysis of about 850 borehole sections and published data on the geology of the region, 
a paleogeomorphological scheme of the Belarusian Polesie Area in the Muravian interglacial was made. It shows that the 
earth's surface at that time was more dissected than now, elevation marks reached 150 m (at the present time – 120 m). 
Sublatitudinal zoning was clearly manifested in the relief and expressed in the alternation of bands of high and low relief. 

The same genetic types as in the modern relief prevailed. However, there were certain differences: in the inter-
glacial period large areas were occupied by glacial formations, the outliers of denudation lowlands, which are composed 
of Cretaceous, Paleogene-Neogene rocks and almost absent now, were presented, glaciolacustrine surfaces were wide-
spread. The constructed paleogeomorphological scheme can be used for study of the direction of natural processes de-
velopment in the Late Pleistocene and Holocene. 

Keywords: earth’s surface; Muravian interglacial; genetic types of relief; paleogeomorphological scheme. 
For citation. Matveyev A. V. Features of the earth's surface structure of the Belarusian Polesie Area in the Mura-

vian interglacial. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 138–147. 
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Введение. При проводимых в Беларуси палеогеографических (палеогеоморфологических) ре-
конструкциях для различных этапов четвертичного периода [1–4] рельеф муравинского межледнико-
вья чаще всего признается близким к современному, так как на большей части региона земная по-
верхность построена ледниковыми отложениями среднего плейстоцена. Верхнеплейстоценовые и го-
лоценовые образования, которые могут перекрывать ледниковые комплексы и муравинские межлед-
никовые осадки, относительно широко встречаются только на севере Беларуси и в Белорусском По-
лесье. Однако и для этих территорий до недавнего времени палеогеоморфологические реконструк-
ции выполнялись в весьма схематичной форме. 

И только начиная с 2015 г., когда по территории Белорусского Полесья стали проводить работы 
по изучению эволюции ландшафтов в муравинское и голоценовое время, были построены относи-
тельно детальные схемы палеорельефа по отдельным частям этого региона. 

Однако проведенные исследования выполнялись по несколько различающимся методикам, 
имели отличия в легендах построенных схем, контуры выделенных таксонов на смежных площадях 
не были увязаны между собой [5, 6]. Поэтому для получения единой картины палеорельефа одного 
из этапов геологического развития такого уникального региона, как Белорусское Полесье, пришлось 
по сути дела построить новую схему строения земной поверхности. 

Фактический материал и методика. При выполнении исследований использованы результаты 
завершенных ранее работ, разрезы почти 850 скважин (рис. 1), пробуренных в разные годы организа-
циями РУП «НПЦ по геологии», геоморфологические карты, учитывались также материалы многочис-
ленных публикаций, посвященных изучению особенностей геологического строения территории юж-
ной Беларуси, стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода, истории формирования рель-
ефа [1, 7–11]. 

Абсолютные отметки земной поверхности муравинского межледниковья и образующие ее гене-
тические типы устанавливались по следующим критериям: 

– при наличии изученных спорово-пыльцевым методом отложений (известные разрезы Борхов, 
Великое Село, Дорошевичи, Замошье, Кремно, Лоев, Светлогорск, Хорево, Хорошево и ряд других – 
всего около 40 разрезов) по кровле и составу этих отложений; 

– по кровле ледниковых комплексов припятского оледенения, слагающих современную земную 
поверхность, с учетом установленных ранее возможных параметров ее денудации в послеприпятское 
время [12]; 

– по кровле и составу неизученных палеоботаническими методами, но типичных межледнико-
вых отложений (торф, сапропели, слои с органическими остатками, раковинами моллюсков и др.) с 
учетом условий их залегания; 

– по подошве изученных палеоботаническими методами озерно-аллювиальных и аллювиаль-
ных отложений, залегающих на ледниковых или дочетвертичных породах; 

– при наличии нерасчлененных муравинских и поозерско-голоценовых озерно-аллювиальных 
и аллювиальных отложений условно по поверхности их нижней трети общей мощности. 

Использование в качестве отметок земной поверхности муравинского межледниковья высот со-
временного залегания кровли этого горизонта с учетом возможных перестроек земной поверхности 
под влиянием новейших тектонических движений вызывает определенные вопросы. Однако, имея 
ввиду относительно короткий в геологическом отношении отрезок времени (около 100 тыс. лет) и уна-
следованный характер развития по крайней мере ряда типов рельефа – речных долин, краевых лед-
никовых образований, моренных и флювиогляциальных равнин, можно считать, что в общем виде эти 
отметки примерно отражают гипсометрические особенности земной поверхности муравинского этапа. 

После нанесения на карту разрезов с абсолютными отметками кровли различных типов мура-
винских отложений, а также высот ледникового рельефа, образующих в настоящее время выходы на 
земную поверхность или залегающих под позднепоозерскими и голоценовыми аккумуляциями, была 
построена палеогеоморфологическая схема (рис. 2). Ниже приводится описание реконструированной 
земной поверхности территории Белорусского Полесья в муравинское межледниковье. 

Особенности орографии региона. Исследованная территория в муравинское время пред-
ставляла собой пониженную и заболоченную низменность с отдельными грядами и возвышенностя-
ми, а также заметно выраженным подъемом земной поверхности в направлении к северной и южной 
границам региона. Преобладающие абсолютные высоты варьировали в центральной части в интер-
вале 120–150 м, в долинах рек были ниже на 10–20 м, а в низовьях р. Припяти1 и в долине р. Днепр 
достигали 90–100 м. К северу и югу отметки земной поверхности на равнинных участках возрастали 
  

                                                             
1 Для того чтобы конкретизировать положение отдельных геоморфологических объектов, в статье исполь-

зованы названия существующих в настоящее время населенных пунктов и других географических объектов. 
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Рис. 1. Схема расположения скважин, разрезы которых использованы для изучения особенностей строения и состава 
муравинских и верхнепоозерских отложений (1), разрезы муравинских отложений (2), охарактеризованные спорово-пыльцевыми данными 

 
Fig. 1. The layout of the boreholes, which sections were used for study the structural features and composition 

of the Muravian and Upper Poozerian deposits (1), the sections of the Muravian deposits (2), characterized by spore-pollen data 
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Рис. 2. Палеогеоморфологическая схема территории Белорусского Полесья (муравинское межледниковье). 

Условные обозначения: 1 – останцы плоских дочетвертичных денудационных низин (равнин); 2 – пологоволнистая флювиогляциальная низина 
(равнина) днепровского возраста; 3 – плоская озерно-ледниковая низина днепровского возраста; 4 – пологоволнистая, местами мелкохолмистая 
и мелкоувалистая моренная равнина днепровского возраста; 5 – грядово-холмисто-увалистые краевые ледниковые образования днепровского 

возраста; 6 – пологоволнистая, плоская, местами мелкохолмистая флювиогляциальная низина (равнина) сожского (сожско-днепровского) возраста; 
7 – плоская озерно-ледниковая низина сожского возраста; 8 – пологоволнистая, местами мелкохолмистая моренная равнина сожского возраста; 

9 – грядово-холмистые краевые ледниковые образования сожского возраста; 10 – плоская, местами пологоволнистая озерно-аллювиальная низина 
муравинского возраста; 11 – речные долины (аллювиальные низины в бассейнах крупных рек); 12 – озерные котловины; 

13 – заболоченность территории; 14 – изогипсы 
 

Fig. 2. Paleogeomorphological scheme of the Belarusian Polesye Area (Muravian interglacial). 
Legend: 1 – outliers of flat pre-Quaternary denudation lowlands (plains); 2 – gently undulating fluvioglacial lowland (plain) of the Dnieper age; 3 – flat 

glaciolacustrine lowland of the Dnieper age; 4 – gently undulating, sometimes hummocky moraine plain of the Dnieper age; 5 – ridged and undulating hilly 
glacial formations of the Dnieper age; 6 – gently undulating, flat, sometimes hummocky fluvioglacial lowland (plain) of the Sozh (Sozh-Dnieper) age; 
7 – flat glaciolacustrine lowland of the Sozh age; 8 – gently undulating, sometimes hummocky plains of the Sozh age; 9 – ridged and undulating hilly 

marginal glacial formations of the Sozh age, 10 – flat, sometimes gently undulating lacustrine-alluvial lowland of Muravian age; 11 – river valleys 
(alluvial lowlands in the basins of large rivers); 12 – lake basins; 13 – waterlogging; 14 – isohypses 
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до 145–170 м. Максимальные же абсолютные высоты были приурочены к участкам распространения 
грядово-холмистого рельефа и достигали в северной части 170–220 м, в районе Мозырской возвы-
шенности – до 230–240 м. При этом следует особо подчеркнуть, что формы этого типа рельефа пре-
вышали современные значения не менее чем на 10–20 м, так как по выполненным ранее расчетам 
установлено, что после отступания ледниковых покровов сформировавшиеся в их краевой части 
формы были заметно понижены за счет проявления делювиальных процессов. 

Следовательно, общее колебание высот составляло примерно 150 м, а наибольшие их перепа-
ды на локальных площадях тяготели к долинам рек, достигая в районе Мозырской возвышенности 
135 м, на участках холмисто-грядового рельефа в северной, северо-восточной частях региона в до-
линах рр. Птичи, Березины, Ипути – до 30–40 м. 

Для сравнения отметим, что амплитуда высот современной земной поверхности составляет 
100–103 – 170–221 м, т. е. межледниковая поверхность в целом была более расчлененной. Это вы-
ражалось не только в величинах максимальных и минимальных абсолютных отметок, но и во вре-
зе рек в коренные берега, в высотах краевого ледникового рельефа, превышавшие современные 
на 10–20 м. 

В распределении высот земной поверхности заметно проявлялась субширотная зональность. 
Всего выделено восемь полос относительных поднятий и понижений, причем эти полосы не всегда 
непрерывно прослеживались от западных до восточных границ региона. В самой северной части 
территории примерно в направлении д. Новый Двор Свислочского района – г. п. Ружаны Пружан-
ского района – у д. Бытень Ивацевичского района, д. Куршевичи Ганцевичского района – севернее 
г. Солигорска – г. Глуск – д. Добрынь Чечерского района – д. Коновалово Ветковского района четко 
выражена полоса повышенного холмисто-грядового рельефа с отметками до 220 м в западной части 
и до 170–190 м – в восточной, а также полого-волнистых, местами мелкохолмистых ледниковых 
равнин с преобладающими абсолютными высотами до 170 м, которые постепенно понижались в ди-
стальном направлении до 140–150 м. 

Эта полоса поднятий к югу сменяется понижением земной поверхности, которое вытянуто 
примерно от долины р. Нарев в направлении севернее оз. Черное – южнее оз. Выгонощанское – 
севернее г. Ганцевичи – юго-западнее г. Солигорска – южнее г. Любани – северо-восточнее г. п. Ок-
тябрьский Светлогорского района – низовья р. Березины – совместная долина рр. Днепр и Сож – 
долина р. Ипути. В понижении преобладали абсолютные отметки ниже 140–150 м, в долинах рек до 
120–130 м. Наиболее распространенными категориями рельефа являлись низины разного генези-
са и долины рек, на отдельных участках встречались фрагменты равнин с отметками до 150–155 
м, в крайней восточной части – останцы денудационных низин (высоты 120–140 м), сложенных 
палеоген-неогеновыми породами. 

Далее к югу отмечался новый подъем земной поверхности по линии севернее г. Пружаны – 
г. Береза – южнее г. Ивацевичи – д. Хотыничи Ганцевичского района – д. Большой Рожан Солигорско-
го района – д. Милевичи Житковичского района – г. п. Копаткевичи Петриковского района – г. Василе-
вичи Калинковичского района – г. п. Тереховка Добрушского района. Абсолютные отметки земной по-
верхности изменялись в зоне грядово-холмистых образований, распространенных преимущественно 
в западной части, от 170–180 до 200–210 м, на площадях ледниковых равнин – от 150 до 180 м в за-
падной части региона и в интервале 135–165 м на востоке. 

Еще южнее выделялось четко выраженное понижение в направлении долина р. Белая – место 
слияния рр. Левая и Правая Лесная – оз. Споровское – долина р. Ясельды – долина р. Припяти (до 
г. Мозыря) – севернее г. Хойники – г. Лоев. Основными категориями в этой полосе были низины и 
речные долины. Абсолютные отметки земной поверхности варьировали от 135–165 м в западной ча-
сти до 120–130 м и ниже на востоке. В этой зоне понижений встречались фрагменты ледниковых 
равнин и низин, которые на 5–10 м превышали высоты наиболее распространенных низин, участки 
грядово-холмистого рельефа с абсолютными отметками до 160–175 м. 

К югу местность в очередной раз повышалась, однако это поднятие прослеживалось только 
в западной части Полесья по линии г. Каменец – севернее г. Кобрина – д. Мотоль Ивановского района 
– севернее г. Пинска. Здесь были распространены холмисто-грядовые образования, абсолютные 
высоты которых достигали 175–200 м, а преобладали ледниковые равнины с отметками поверхно-
сти 150–175 м, небольшими фрагментами на высотах 150–160 м были представлены равнины, сло-
женные собственно муравинскими отложениями. 

Южнее располагалась новая полоса понижений земной поверхности, также хорошо выражен-
ная в западной части региона по линии оз. Ореховское – оз. Луково – д. Хабовичи Кобринского райо-
на – долина р. Пины. На этой территории преобладали поверхности с отметками 130–150 м, встреча-
лись также участки равнин с высотами до 155 м. 
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В крайней южной части региона прерывистой полосой от д. Дивин Кобринского района на 
д. Радостово Дрогичинского района – д. Мохро Ивановского района – д. Остров Пинского райо-
на – д. Лядец Столинского района выделена полоса приподнятого рельефа с отметками 150–
155 м. Вдоль левобережья р. Горыни на высотах 150–160 м встречались также фрагменты невы-
сокого грядово-холмистого рельефа и останцы денудационной равнины, сложенной палеоген-
неогеновыми породами. 

В восточной части Белорусского Полесья можно выделить еще одну полосу возвышенного ре-
льефа, которая располагается южнее долины р. Припяти и прослеживается по линии дд. Дзержинск 
и Симоновичи Лельчицкого района – г. Мозырь – г. Хойники – южнее г. Лоева. Особенно четкой эта 
полоса поднятий была между гг. Мозырем и Хойниками, где представлены грандиозные гряды и хол-
мы высотой более 170 м, а в районе г. Мозыря – до 220–240 м. К западу, югу и востоку от грядово-
холмистого рельефа поверхность выполаживалась и снижалась до 140–155 м. Здесь преобладали 
ледниковые равнины (низины) и небольшими участками встречались поверхности муравинских и 
палеоген-неогеновых отложений. 

Южнее по линии г. Лельчицы – д. Валавск Ельского района – низовье р. Словечны – совмест-
ная долина рр. Припяти и Днепра местность понижалась до 120–130 м и ниже, а вдоль палеорусел 
рек Припяти и Днепра – даже ниже 100 м. Самыми распространенными категориями рельефа явля-
лись низины, сложенные муравинскими отложениями. 

И наконец, вдоль южной границы современной Беларуси по направлению от дд. Будки-
Каменские и Руднище Лельчицкого района на дд. Рудня Ельского района и Александрово Наровлян-
ского района земная поверхность несколько поднималась (до 150 м). Основными типами рельефа 
здесь были фрагменты ледниковых равнин и низин, останцы поверхностей дочетвертичных пород. 

Характеризуя общие особенности орографии Белорусского Полесья, необходимо отметить, что 
помимо субширотной зональности в пределах региона достаточно четко проявлялась и ярусность. 
При этом верхний ярус рельефа формировали грядово-холмистые образования, которые почти все-
гда достигали 150–200 м и более. Ниже этого рельефа и примерно на одном уровне располагались 
поверхности ледниковых равнин (низин), которые в западной части региона на контакте с формами 
грядово-холмистого рельефа в основном имели отметки от 150 до 180 м, а в восточной – от 130 до 
160 м, изредка понижались до 110–120 м. Еще ниже основные площади занимали низины, сложенные 
муравинскими отложениями с высотами 140–150 м в западной части и 100–130 м – в восточной. Са-
мый низкий ярус земной поверхности был приурочен к тальвегам водотоков и урезам воды в озерах. 
К сожалению, подробных данных об этих формах (типах) рельефа очень мало. Можно только по от-
дельным разрезам предполагать, что реки и озерные котловины были врезаны в земную поверх-
ность в основном не более чем на 10–20 м, при пересечении холмисто-грядового рельефа – до 30–
40, и в районе Мозырской возвышенности – до 135 м. 

Основные генетические типы рельефа. В соответствии с общими особенностями развития 
территории Беларуси в четвертичном периоде и по результатам анализа разрезов буровых скважин 
в пределах изученного региона в муравинское время установлено распространение следующих ос-
новных типов рельефа (аккумулятивные, эрозионно-аккумулятивные и денудационные поверхности): 

– останцы плоских дочетвертичных денудационных низин (равнин); 
– пологоволнистая флювиогляциальная низина (равнина) днепровского возраста; 
– плоская озерно-ледниковая низина днепровского возраста; 
– пологоволнистая, местами мелкохолмистая и мелкоувалистая моренная равнина днепровско-

го возраста; 
– грядово-холмисто-увалистые краевые ледниковые образования днепровского возраста; 
– пологоволнистая, плоская, местами мелкохолмистая флювиогляциальная низина (равнина) 

сожского (сожско-днепровского) возраста; 
– плоская озерно-ледниковая низина сожского возраста; 
– пологоволнистая, местами мелкохолмистая моренная равнина сожского возраста; 
– грядово-холмистые краевые ледниковые образования сожского возраста; 
– плоская, местами пологоволнистая озерно-аллювиальная низина муравинского возраста; 
– речные долины (аллювиальные низины в бассейнах крупных рек); 
– озерные котловины; 
– заболоченные поверхности. 
При этом необходимо подчеркнуть, что особенности земной поверхности в муравинское время 

были образованы как унаследованно развивавшимися дочетвертичными поверхностями и леднико-
выми комплексами припятского оледенения, так и типами рельефа, которые формировались в меж-
ледниковье. К этим последним относятся озерно-аллювиальные низины, а также речные долины, 
котловины озерных водоемов. Интенсивно протекали процессы заболачивания. Распространение пе-
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речисленных типов рельефа показано на рис. 2, а ниже приведена краткая характеристика показан-
ных на схеме таксонов. 

Останцы плоских дочетвертичных денудационных низин (равнин) выделены в южной и во-
сточной частях исследованного региона. Нередко они тяготели к слонам речных долин и озерно-
аллювиальных низин, залегая на абсолютных высотах от 120 до 155 м. Участки рассматриваемого 
рельефа редко простирались более чем на 20–30 км. Колебание относительных высот не превышало 
1,0–1,5 м. С поверхности на этих низинах были распространены палеоген-неогеновые глины и пески, 
севернее г. Чечерска – мела мелового возраста, в районе д. Глушкевичи Лельчицкого района – поро-
ды кристаллического фундамента. На наиболее пониженных участках развивались процессы забола-
чивания. 

Пологоволнистая флювиогляциальная низина (равнина) днепровского возраста выделена 
примерно южнее линии г. Каменец – д. Мотоль Ивановского района – д. Хотыничи Ганцевичского 
района – д. Лядец Столинского района – долина р. Припяти (до г. Мозыря) – г. Хойники – г. Лоев – г. 
Гомель – д. Перелевка Ветковского района. Однако необходимо отметить, что в восточной части ре-
гиона эта граница не совсем точно показывает распространение днепровских флювиогляциальных 
поверхностей, так как севернее указанной границы также встречались формы рельефа этого возрас-
та, но они образовали относительно небольшие поднятия среди равнины (низины) сожского возраста, 
оконтурить которые по имеющимся данным бурения довольно затруднительно. Поэтому на палео-
геоморфологической схеме здесь выделены нерасчлененные сожско-днепровские поверхности, кото-
рые с учетом преобладания среди них сожских флювиогляциальных отложений показаны цветом это-
го генетического типа. 

Поверхность флювиогляциальной равнины (низины) имела главным образом пологоволнистый, 
на границе с грядово-холмистым рельефом – мелкохолмистый и мелкоувалистый облик. Абсолютные 
отметки варьировали в интервале 120–160 м (изредка до 180 м), а останцы в пределах долины р. 
Припяти иногда понижались до 110 м. На значительных участках, особенно ниже 140 м, эта поверх-
ность была заболочена. 

В целом площадь флювиогляциальных поверхностей днепровского возраста в муравинское 
межледниковье была большей, чем в настоящее время, так как их значительные участки (к югу от г. 
Пинска, в междуречье Припяти и Стыри, к западу от г. Давид-Городка и в широкой полосе, проходя-
щей через дд. Дзержинск и Тонеж Лельчицкого района, г. Петриков) были частично размыты и пере-
крыты озерно-аллювиальными и аллювиальными отложениями. 

Плоская озерно-ледниковая низина днепровского возраста выявлена на небольших участках, 
прослеживающихся на 5–10 км запад-юго-западнее г. Пинска, западнее и юго-восточнее пгт. Лельчи-
цы, южнее г. Житковичи. Их поверхность с колебаниями относительных высот до 1 м была заболоче-
на и тяготела к абсолютным отметкам 120–130 м. В современном рельефе подобный генетический 
тип рельефа не встречается. 

Пологоволнистая, местами мелкохолмистая и мелкоувалистая моренная равнина днепров-
ского возраста имела довольно широкое распространение в крайней западной части региона – за-
паднее г. Каменца, восточнее равнина этого типа встречалась также достаточно часто, но относи-
тельно небольшими по площади фрагментами – севернее г. Кобрина, в районе г. Дрогичина, в меж-
дуречье Птичи и Березины, Березины и Припяти, Березины и Сожа. Абсолютные отметки моренной 
поверхности в западной части составляли 145–180 м, на востоке – 135–170, в районе Мозыря – до 
180 м; преобладал пологоволнистый рельеф с колебаниями относительных высот не более 2–3 м. На 
участках вблизи краевых ледниковых образований поверхность приобретала мелкохолмистый, ино-
гда мелкоувалистый облик. Как правило, моренная равнина возвышалась на 5–10 м (иногда до 20 м) 
над поверхностью озерно-аллювиальных и аллювиальных низин и на 1–3 м – над флювиогляциаль-
ными равнинами (низинами). В целом площадь моренного рельефа в муравинское время была не-
сколько большей, чем в настоящее время, особенно на территории северо-восточнее г. Малорита, 
северо-западнее г. Лельчицы, южнее г. Житковичи, восточнее г. Гомеля, юго-западнее г. Светлогор-
ска. Перечисленные участки позднее были частично размыты и перекрыты аллювиальными и озерно-
аллювиальными отложениями. 

Грядово-холмисто-увалистые краевые ледниковые образования днепровского возраста в ос-
новном распространены в субширотной полосе, простирающейся от г. Каменца на Загородье и далее 
до гг. Мозыря и Хойники. Наиболее крупный участок краевого ледникового рельефа – Мозырская гря-
да – простиралась примерно с запада на восток почти на 65 км при ширине от 10 до 20 км. На осталь-
ной территории краевые образования встречались реже и на ограниченных площадях (у гг. Малорита, 
Столин, Хойники, г. п. Логишин, восточнее Чечерска и др.). Абсолютные отметки поверхности в край-
ней западной части достигали 190–200 м, в районе г. Мозыря – 240, на крайнем северо-востоке – 
170–180, на остальной территории колебались в интервале 150–165 м. Повсеместно колебание отно-
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сительных высот варьировало от 5–7 до 10–20 м, в районе Мозыря могло достигать до 30–40 м и бо-
лее. Превышение над урезами воды составляло от 10–20 до 40 м и более. 

С краевыми ледниковыми образованиями нередко связаны гляциодислокации, в которые во-
влекались меловые и палеоген-неогеновые породы. 

Пологоволнистая, плоская, местами мелкохолмистая флювиогляциальная низина (равнина) 
сожского (сожско-днепровского) возраста занимала значительные площади примерно севернее ли-
нии д. Великорита Малоритского района – оз. Луковское – г. п. Антополь Дрогичинского района – 
д. Мотоль Ивановского района – г. п. Логишин Пинского района – д. Люсино Ганцевичского района – 
низовье Лани – долина р. Припяти (до г. Мозыря) – севернее г. Хойники – г. Гомель – долина р. Бесе-
ди. При этом в западной части региона дистальная граница сожского флювиогляциального рельефа 
проводится довольно однозначно, то в восточной части это не всегда возможно сделать, как об этом 
было сказано выше. 

Отметки земной поверхности варьировали от 135 до 150 м, иногда возрастали на границе с 
краевыми ледниковыми образованиями до 160–170 м и несколько выше и уменьшались ниже 130 м 
среди озерно-аллювиальных и аллювиальных низин. Поверхность преимущественно пологоволни-
стая, плоская, на границе с грядово-холмистым рельефом изредка мелкохолмистая, перепады отно-
сительных высот, как правило, не превышали 2 м, изредка достигали 3–5 м. На значительных площа-
дях поверхность была заболочена. 

Плоская озерно-ледниковая низина сожского возраста встречается отдельными небольшими 
по площади участками в бассейне верховий р. Ясельды, южнее и юго-западнее г. Дрогичинв, восточ-
нее г. Речицы (в левобережье р. Днепр). Поверхность низины плоская, заболоченная. Абсолютные 
высоты варьировали в основном от 135 до 150 м, хотя иногда снижались до 120 м или повышались до 
154 м. 

Пологоволнистая, местами мелкохолмистая моренная равнина сожского возраста встреча-
лась на небольших площадях в северной части исследованной территории, в проксимальном 
направлении от предельной границы распространения сожского ледника, которая на характеризуе-
мой территории прослеживается по линии аг. Каменюки – г. п. Шерешево – аг. Линово – аг. Кабаки – г. 
Береза – г. Ивацевичи – аг. Доманово – южнее г. Барановичи – д. Кривошин Ляховичского района – г. 
Ганцевичи и далее на восток. Абсолютные отметки поверхности моренной равнины варьировали от 
150 до 180 м, на контакте с краевыми ледниковыми образованиями иногда достигали 190 м и более. 
Эта поверхность имела пологоволнистый, участками мелкохолмистый характер с колебаниями от-
носительных высот от 1–2 до 5–6 м, с отдельными термокарстовыми понижениями глубиной до 1,5–
2,0 м и диаметром до 150–200 м. 

Грядово-холмистые краевые ледниковые образования сожского возраста распространены 
в крайней северной части исследованного региона, а наибольшие их площади сосредоточены в суб-
широтной полосе от д. Ровбицк Пружанского района (вблизи границы с Польшей) на г. Пружаны – 
г. Береза – севернее г. Ивацевичи – г. Солигорск – г. Любань. Абсолютные отметки колебались от 
165–175 до 200–210 м и более. Преобладал грядово-холмистый рельеф с вариациями относительных 
высот от 7–9 до 10–18 м (изредка до 20–30 м), реже были распространены платообразные поверхно-
сти. Нередко встречались гляциодислокации, особенно между гг. Пружаны и Береза. 

Плоская, местами пологоволнистая, озерно-аллювиальная низина муравинского возраста 
являлась одним из наиболее распространенных типов рельефа на исследованной территории, что 
скорее всего было предопределено особенностями процессов морфогенеза предшествующего при-
пятского времени и развитием на значительных площадях нисходящих тектонических движений. От-
метки плоских, реже пологоволнистых озерно-аллювиальных поверхностей варьировали в основном 
в западной части региона от 145–150 м на границе с окружающими типами ледникового рельефа до 
130–140 м на основной площади распространения, в восточной – от 140 до 115–130 м. Колебание от-
носительных высот не превышало 1–2 м. 

Наибольше контуры низин были сосредоточены в бассейнах рр. Западный Буг, Нарев, Ясель-
ды, в левобережье р. Припяти, в междуречье Припяти и Днепра. Характерной особенностью наибо-
лее крупных участков озерно-аллювиального рельефа являлось довольно частое распространение в 
его пределах островов флювиогляциальных и моренных низин, которые несколько повышали общую 
пересеченность рельефа, и колебание относительных высот возрастало до 3–10 м. 

Общая площадь распространения озерно-аллювиального рельефа в муравинское межледнико-
вье была заметно меньше, чем в голоценовое время. В частности, на месте современной озерно-
аллювиальной низины между г. Ганцевичи – оз. Выгонощанское – д. Вулька Обровская Ивацевичского 
района в межледниковье существовала зандровая равнина. Этот участок вытянут в субширотном 
направлении примерно на 80 км, а его ширина изменялась от 5 до 20 км. Близкий по размерам фраг-
мент современной озерно-аллювиальной низины в правобережье рр. Пины и Припяти в муравинское 
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время был также занят зандровой низиной, простиравшейся с запада на восток на 70 км и с севера на 
юг – до 20 км. На остальной территории площади озерно-аллювиального рельефа в муравинское 
время хотя и были несколько меньше их современного распространения, но отличия не были столь 
значительными. 

Речные долины (аллювиальные низины в бассейнах крупных рек). На территории Белорусского 
Полесья выявлена довольно густая сеть муравинских речных долин. Наиболее крупными палеоводо-
токами были рр. Припять, Днепр, Сож, Западный Буг, Ясельда, Пина, Горынь и др. Реки протекали 
примерно в пределах их современных долин. Врез наиболее крупных водотоков не превышал 5–10 м 
в поверхность озерно-аллювиальной низины, 10–15 м – на площади наиболее приподнятых участков 
ледниковых равнин и низин, 30–40 м и более – в районах развития холмисто-грядового рельефа. Бо-
лее мелкие реки, как правило, имели глубину долин от 3–5 до 7–10 м. 

Ширина долины р. Припяти составляла от 8–10 до 25–30 км, совместной долины с рр. Стырью 
и Убортью – более 50, с р. Днепр – до 75 км. Совместная долина Днепра и Сожа – до 30 км. Долины 
других водотоков имели ширину от 1–2 до 3–10 км. Поверхность аллювиальных низин залегала чаще 
всего на абсолютных отметках ниже 120 м, в крайнем юго-восточном участке региона – ниже 100, а в 
северо-восточной части – до 130–140, в северной и западной частях – 150 м и более. Колебания от-
носительных высот – преимущественно до 1–2 м, при наличии береговых валов – до 3–5 м. Аллюви-
альная низина была интенсивно заболочена. На отдельных участках среди аллювия выделялись 
останцы флювиогляциальных, моренных поверхностей, реже денудационных низин, сложенных до-
четвертичными породами. При наличии таких останцов колебания относительных высот возрастали 
до 5–7 м. 

В настоящее время аналогичные по генезису поверхности значительно превышают площадь 
муравинских поверхностей, что произошло за счет размыва и перекрытия флювиогляциальных и 
озерно-аллювиальных отложений в позднепоозерско-голоценовое время. 

Озерные котловины. На изученной территории по данным буровых скважин выделено доволь-
но много озерных котловин муравинского возраста. Чаще всего они тяготели к озерно-аллювиальным 
и флювиогляциальным низинам. Параметры существовавших водоемов точно установить затрудни-
тельно, так как озерные осадки, как правило, вскрыты единичными скважинами. Однако, учитывая, 
что озерные отложения содержали прослой тонких супесей, суглинков, глин, можно предположить, 
что их глубины могли достигать 10–20 м, а ширина превышать 3 км. В районе к западу–северо-западу 
и к северо-востоку от Петрикова выделены два участка распространения водоемов, отстоявших друг 
от друга на небольшие расстояния, а кровля озерных отложений имеет близкие абсолютные высоты: 
128–130 и 118–121 м. Поэтому, возможно, на этой территории существовало два крупных водоема, 
имевших в поперечнике до 15 км. Абсолютные отметки уреза воды в водоемах менялись в значи-
тельных пределах – от 118–120 до 130–145 м. иногда достигали 170 м и более (на площади распро-
странения ледниковых равнин в северной части изученной территории). 

Подводя итог приведенной характеристике выделенных на палеогеоморфологической схеме 
типов рельефа, следует особо подчеркнуть, что несмотря на несколько меньшую детальность конту-
ров рельефа, по сравнению с современной геоморфологической картой, в целом построенная схема 
является вполне кондиционной основой для реконструкции общего облика земной поверхности, а с 
учетом результатов палинологических исследований может быть использована для восстановления 
ландшафтов муравинского межледниковья. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОИСКОВОГО МЕТОДА «ДИКАЯ КОШКА»  
В ИЗУЧЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 
 

Я. Г. Грибик 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Проанализированы результаты геологоразведочных работ на нефть в пределах Ельского, 
Шатилковского, Савичского и Петриковско-Шестовичского участков Припятского прогиба. Анализ охватывает по-
чти 70-летний период от бурения первых поисковых скважин, заложенных по методу «дикой кошки» до совре-
менного комплексного обоснования. За анализируемый период пробурено от 12 до 23 глубоких скважин с общей 
проходкой от 42,3 тыс. м до 68,3 тыс. м на каждом участке. Начальный этап работы после первого притока нефти 
характеризуется более высокой активностью бурения новых поисковых скважин, обоснованных доступными на 
тот период методами. Отрицательный результат поискового бурения на отдельных участках обусловлен также 
существенной расчлененностью внутрисолевых перспективных горизонтов и площадной невыдержанностью 
пластов-коллекторов в подсолевом комплексе. В пределах участков установлены залежи с извлекаемыми запа-
сами нефти не более 450 тыс. т, что можно определять в качестве невысокой экономической эффективности 
поисковых работ. Однако работы сыграли положительную роль по определению реальных моделей ловушек 
углеводородов для использования при изучении других участков. 

Ключевые слова: нефть; скважина; верхняя соль; приток; запасы; метод «дикой кошки». 
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Abstract. The results of geological exploration for oil within the Elsky, Shatilkovsky, Savichsky and Petrikovsko-
Shestovichsky sections of the Pripyat trough are analyzed. The analysis covers almost 70 years from the drilling of the 
first exploratory wells laid by the "wild cat" method to the modern comprehensive justification. During the analyzed peri-
od, from 12 to 23 deep wells were drilled with a total penetration of 42.3 thousand meters to 68.3 thousand meters in 
each section. The initial stage of work after the first oil inflow is characterized by a higher activity of drilling new explora-
tory wells, justified by the methods available at that time. The negative result of exploratory drilling in certain areas is also 
due to the significant fragmentation of the intrasalt perspective horizons and the areal unevenness of reservoir layers in 
the subsalt complex. Within the boundaries of the sites, deposits with recoverable oil reserves of no more than 450 thou-
sand tons are established, which can be determined as a low economic efficiency of prospecting operations. However, 
the work has played a positive role in determining real models of hydrocarbon traps for use in the study of other sites. 

Keywords: oil; well; upper salt; influx; stocks; "wild cat" method. 
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Введение. Поисковый этап по углеводородному направлению в большинстве мировых нефте-

газовых бассейнов проходит по примерно одинаковой схеме. Начальный период, когда существуют 
только абрисные контуры осадочного бассейна, в пределах которого можно выявить залежи углево-
дородов, выполняются региональные исследования, включающие сеть геофизических профилей 
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с бурением отдельных опорных либо параметрических скважин для оценки общей характеристики 
осадочного чехла бассейна и привязки к нему сейсмических отражающих горизонтов. 

Следующим этапом, после выявления отдельных положительных критериев по оценке бас-
сейна, является выход на отдельных участках для постановки поискового бурения. Процесс уско-
ренного выхода с поисковым бурением будет более активен при выявлении в первых параметриче-
ских либо опорных скважинах залежей нефти, либо прямых признаков углеводородов. На этой ста-
дии в геологоразведочном процессе в некоторых нефтегазоносных регионах США использовался 
метод «wildcat wells» – метод «дикой кошки» (ДК) [1]. Он базировался в расчете на удачу с исполь-
зованием некоторых доступных в этот период положительных факторов нефтеперспективности и с 
учетом интуиции. В отдельных бассейнах при неглубоком залегании перспективных горизонтов и, 
следовательно, при небольшой глубине поисковых скважин метод приносил определенный успех. 
Однако в последние годы, по мнению редакторов информации Леворсена (Н. Б. Вассоевич, М. И. 
Калинко), большинство скважин бурится в США и других регионах мира на основе анализа всех 
имеющихся геолого-геофизических данных. Такой метод в последующем стал сегодня историче-
ским «анахронизмом», и применение его в XXI в. ничем не оправдано. 

Однако во всех бассейнах исторические этапы геологического изучения и поисков нефти ха-
рактеризуются периодом, когда был использован поисковый метод ДК. Его применение стимулиро-
валось не только фактом более быстрой оценки выявленного нефтепроявления, но также опреде-
лением структурно-геологических параметров залежи для последующего использования их в каче-
стве поискового метода. Для Припятского прогиба со степенью разведанности ресурсной базы тра-
диционного углеводородного сырья около 60 % отдельные скважины непрямого углеводородного 
направления могут приносить новые неожиданные результаты, как по бурению в 2020 г. на Петри-
ковско-Шестовичском участке. 

Объекты и методы исследования. С целью оценки степени влияния на поисково-
разведочный этап на нефть в условиях Припятского прогиба метода ДК нами проанализированы 
результаты геологоразведочных работ за период с 1950 г. (т. е. от начального периода геологических 
исследований) по 2020 г. Учитывалось то, что каждый этап характеризовался своей интенсивностью 
геологоразведочного процесса, что, естественно, сказывалось на их результатах. 

Для оценки результатов работ при использовании метода ДК в условиях Припятского прогиба 
нами выполнен анализ по четырем полигонам, на которых в разные годы выполнялось заложение 
скважин (далее – скв.) по методу ДК, либо оказавшихся попутно в этой категории. В эти объекты 
в хронологической последовательности включены Ельский, Шатилковский, Савичский и Петриковско-
Шестовичский участки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Припятский прогиб. Участки со скважинами заложения по методу «дикой кошки» 
 

Fig. 1. The Pripyat Trough. Areas with boreholes by "wild cat" method 
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В пределах Ельского участка в 1953 г. в скв. 2 из верхнесоленосного горизонта получен пер-
вый в Беларуси приток нефти, который в значительной мере стимулировал геологоразведочные 
работы. В последующем в параметрических скважинах, заложенных на региональных геофизиче-
ских профилях на Шатилковской (1967 г.) и Савичской (1976 г.) площадях, получен приток нефти из 
отложений верхнесоленосного и подсолевого карбонатного комплексов соответственно. В 2020 г. в 
технологической скважине на Петриковской площади установлено нефтепроявление в верхнесоле-
носной толще. 

В пределах Ельского участка на сегодня пробурены 23 поисковые и параметрические скважи-
ны с общей проходкой, составляющей 68 349 м (табл. 1). Не все скважины, приведенные в табл. 1, 
были спроектированы на внутрисолевой объект, вскрытый скв. 2 в 1953 г., однако большая часть из 
них решала эту задачу, особенно в первый период поисковых работ на участке. Часть скважин за-
кладывалась с целью изучения и поисков залежей нефти в межсолевом и подсолевом комплексах. 
Однако реальный приток нефти из межсолевого комплекса получен только в 2010 г. в скважине Но-
во-Ельская 43. 

На Шатилковском участке, в пределах которого в параметрической скв. 1 получен приток 
нефти из верхнесоленосного горизонта в 1967 г., к настоящему времени пробурено 16 скважин и 
выполнен общий объем проходки 60 377 м (табл. 1). В пределах этого участка поисковые скважины 
бурились также на межсолевой и подсолевой комплексы, в пределах которых залежей нефти не 
выявлено. Внутрисолевая залежь нефти подтверждена скважиной Шатилковская 15 в 2011 г., а 
также Южно-Шатилковской залежью, установленной скв. 16 в 2014 г. 

В районе Савичского участка, в пределах которого в параметрической скв. 1 из подсолевого 
карбонатного комплекса получен приток нефти в 1976 г., пробурено 12 скважин с общей проходкой, 
составляющей 42 341 м. Все скважины, пробуренные на Савичском участке, выполняли роль поис-
ковых, направленных на поиски залежей в горизонтах подсолевого карбонатного комплекса, выяв-
ленных скв. 1. Существенная разблокированность подсолевых отложений и площадная невыдер-
жанность пластов-коллекторов оказывали отрицательную роль на эффективность поисковых работ. 
Ни одна из вновь пробуренных скважин не была продуктивной. 

Петриковско-Шатилковский участок – это западный район Центральной части Припятского 
прогиба, примыкающий к Микашевичско-Житковичскому выступу (см. рис. 1). Поисковые и регио-
нальные работы в этом районе начаты в 1950-е годы. В анализ включены скважины, пробуренные в 
пределах Шестовичской (скв. 1, 2, 3, 4), Петриковской (скв. 5, 6), западной части Копаткевичской 
площади (скв. 4, 7, 8, 11), Северо-Шестовичской (скв. 1, 2) и Западно-Шестовичской (скв. 1, 2) пло-
щадей. 

В 2020 г. на участке пробурена скважина Петриковская 1 технологическая, располагающаяся 
в пределах Северо-Шестовичской площади. Скважина пробурена до глубины 2 600 м до кристалли-
ческого фундамента для Петриковского ГОКа как технологическая, для утилизации рассолов в под-
солевой терригенный комплекс. В процессе проводки скважины выявлено в верхнесоленосной 
толще три пласта, к которым приурочено нефтепроявление. Всего в пределах участка пробурено 
42 670 м поискового бурения (табл. 1). 

Результаты исследования по объектам. Ниже приведем геологические результаты, полу-
ченные по всем анализируемым участкам за весь период от заложения первых скважин в началь-
ные этапы работ до настоящего времени. 

Ельский участок 

Ельское поднятие расположено в Ельском районе Гомельской области. Приурочено к одно-
именному соляному валу Припятского прогиба. Выявлено в 1950 г. комплексом методов (электро-
разведка, гравиразведка, сейсморазведка) геофизической экспедицией Управления геологии при 
Совете Министров БССР по поверхности верхнесоленосных елецко-лебедянских отложений. Выра-
жено в виде антиклинали размером 7 × 2 км, амплитудой 400 м (по изогипсе –1200 м). Осложнено 
двумя слабо выраженными куполами, разделенными седловиной.  

Поисковое бурение на Ельской площади было начато в 1952 г. бурением четырех профилей 
скважин, располагающихся вкрест простирания соляного вала. Один из профилей включал шесть 
скважин (скв. 1, 2, 3, 4, 5, 7), второй – три (скв. 12, 13, 14), и на двух профилях планировалось про-
бурить по две скважины (скв. 9, 10 и 15, 16). 

Поисковая скв. Ельская 2 заложена с целью выяснения перспектив нефтеносности южного 
крыла Ельского валообразного поднятия. Скважина начата бурением Белорусской конторой разве-
дочного бурения Министерства нефтяной промышленности СССР 28 мая 1953 г. с проектной глуби-
ной 2 800 м, проектным горизонтом докембрий. 
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Таблица 1. Скважины, пробуренные в пределах Ельского, Петриковско-Шестовичского, Шатилковского, Савичского участков 
 
Table 1. Wells drilled within the Yelsky, Petrikov-Shestovichsky, Shatilkovsky, Savichsky areas 
 

Ельский участок Петриковско-Шестовичский участок Шатилковский участок Савичский участок 

Но-
мер 
скв. 

Кате-
гория 
скв. 

Год  
бурения 

Фактические Но-
мер 
скв. 

Кате-
гория 
скв. 

Год 
буре-
ния 

Фактические Но-
мер 
скв. 

Катего-
рия скв. 

Год 
буре-
ния 

Фактические 
Номер 

скв. 
Катего-
рия скв. 

Год 
буре-
ре-
ния 

Фактические 

глубина, 
м горизонт глубина, 

м горизонт 
глу-

бина, 
м 

горизонт глуби-
на, м горизонт 

1 ПР 1952 2894,4 D3lb 1Ш ПР 1957 3011 D2st 1 ПР 1963 3477 D3lb 1 ПР 1976 3603 D3ln 
2 П 1953 2444 D3lb 2Ш ПР 1957 2892 AR + PR1 2 П 1968 4216 D3sm 2 П 1976 3772 D2nr 
3 П 1953 2316 D3lb 3Ш П 1957 3200 D2st 3 П 1969 3935 D3ev 3 П 1977 3775 AR + PR1 
4 П 1953 2301 D3lb 4Ш П 1962 3409 AR + PR1 4 П 1969 4211 D3ev 4 П 1976 3815 D2st 
5 П 1954 3331 D3lv 5П ПР 1958 2249 D3ev 5 П 1970 3751 D3zd-el 5 Р 1978 3615 D3ln 
6 П 1954 1730 D3lb 6П П 1958 2229 AR + PR1 6 П 1974 4115 D3zd-el 6 П 1979 3629 D3ln 
7 П 1954 2783 D3lb 4К П 1961 3309 AR + PR1 7 П 1969 4710 D3ln 7 Юс П 1983 3541 D2st 
8 П 1954 3000 D3zd-el 7К П 1970 3094 AR + PR1 8 П 1974 4037 D3ln 8 П 1980 3650 D2st 
9 П 1956 3109 D3pl 8К П 1970 2805 AR + PR1 9 П 1986 3862 D3zd-el 9 П 1980 3327 D2st 
10 П 1955 3102 D3zd-el 11К П 1972 2966 D2nr 10 П 1975 3902 D3zd-el 10 Р 1984 3367 D3ln 
11 П 1955 3000 D3zd-el 1СШ ПР 1971 2653 AR + PR1 11 П 1997 3522 D3lv 11 П 1989 3632 D2st 
17 П 1958 3244 D3pl 2СШ П 1974 2401 AR + PR1 12 П 2009 3280 D3lb 12  

З-Сав 
П 2000 2665 D3lv 

18 П 1959 2756 D3zd-el 13-Ш П 1999 2930 AR + PR1 13 П 2010 3309 D3lb – – – – – 
19 ПР 1959 2748 D3pl 23-Ш П 2001 2922 AR + PR1 14 П 2010 3450 D3lb – – – – – 
20 Р 1962 3600 D3pl 1Т Т 2020 2600 AR + PR1 15 П 2011 3450 D3lb – – – – – 
21 П 1966 4016 AR + PR1 – – – – – 16 П 2014 2150 D3lb – – – – – 
22 П 1968 3766 AR + PR1 – – – – – – – – – – – – – – – 
23 П 1967 2856 AR + PR1 – – – – – – – – – – – – – – – 
24 П 1970 3190 D3ln – – – – – – – – – – – – – – – 
26 П 1974 2698 D3lv – – – – – – – – – – – – – – – 
41 П 1999 2550 D3lv – – – – – – – – – – – – – – – 
42 П 2010 4315 AR + PR1 – – – – – – – – – – – – – – – 
43 П 2010 2600 D3zd-el – – – – – – – – – – – – – – – 

Проходка, м 68 349 – – – 42 670 – – – 60 377 – – – 42 341 

П р и м е ч а н и е.  Категории скважин: ПР – параметрическая, П – поисковая, Р – разведочная, Т – технологическая; для Петриковско-Шестовичского участка: 
Ш – Шестовичская, П – Петриковская, К – Копаткевичская, СШ – Северо-Шестовичская, З-Ш – Западно-Шестовичская площади. 

П
риродопользование. 2021. №

 1. И
нститут природопользования Н

А
Н

 Б
еларуси                 151 



152    Nature Management. 2021. No. 1. Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
 

 

В акте от 11 февраля 1953 г. приводится следующее обоснование на заложение скв. № 2: 
«1. Скважина № 2, как разведочная, закладывается на Ельской площади, на южном крыле сей-

смической структуры в соответствии с планом разведки на 1953 г., утвержденном управляющим 
трестом «Союзнефтегазразведка» тов. С. Г. Галустовым. Точка дается согласно телеграфных 
распоряжений № 165/246 от 02.09.1952 г. и № 165/3 от 02.02.1953 г. 

2. Задачи и цели разведки, возлагаемые на скв. № 2-Р, заключаются в детальном изучении гео-
логического строения Ельской структуры и выяснении перспектив ее нефтегазоносности». 

Приведенная выше информация по обоснованию заложения скважины, а также то, что вынос 
в натуру проектного положения точки следует выполнить «...без инструментальной съемки с проме-
ром шагами» свидетельствует о том, что в тот период в Советском Союзе, также как и в других странах, 
при отсутствии достоверной геологической информации по объекту использовался вариант обосно-
вания методом ДК. 

После получения притока нефти в скв. 2 на Ельской площади в 1953 г. началось сосредоточенное 
поисковое бурение на этой структуре для выяснения размеров и прослеживания открытой в отложениях 
нижней части верхней соленосной толщи залежи нефти. С этой целью, а также для поисков нефти 
в залегающей ниже толще межсолевых отложений к середине 1963 г. было пробурено еще 19 глубоких 
скважин (59 410 м). Но ни в одной из них на этой структуре притоков нефти получено не было. Залежь, 
вскрытая скв. 2, оказалась ограниченных размеров и приуроченной к литологически невыдержанному 
по простиранию прослою песчаника в отложениях верхней соленосной толщи, в известной степени 
дислоцированному в процессе соляного тектогенеза (рис. 2). Последнее явилось причиной того, что 
пластовое давление в залежи было намного выше гидростатического, что потребовало принятия соот-
ветствующих мер предосторожности против выброса из скважин при их проводке. Получение нефти на 
Ельской площади способствовало «втягиванию» сил и средств на прослеживание уже открытой 
и поиски новых залежей нефти на рассматриваемой структуре. Это приобрело устойчивый характер, 
причем такие факторы, как возможные размеры залежи, объективная оценка целесообразности даль-
нейшего ее изучения глубоким бурением, ведение нефтспоисковых работ на нижележащие межсолевой 
и подсолевой комплексы пород оказались недостаточно учтенными. Одновременно преобладал и 
психологический фактор – получение первой нефти в Припятском прогибе [2]. 

Аналогичная ситуация сложилась на Наровлянской площади, расположенной в 22 км восточнее 
Ельской площади, на которой в скв. 1 из брекчии кепрока над солью было получено более 10 кг маль-
ты – тяжелой сернистой окисленной нефти, а в скв. 3, 6 встречена брекчия кепрока с нефтепрояв-
лениями. К 1960 г. здесь было пробурено 10 глубоких скважин (23 493 м), однако положительных 
результатов тоже получено не было [3]. 

О весьма низкой геологической изученности Ельской площади через 5 лет после получения 
притока нефти в скв. 2 свидетельствуют материалы к заложению скв. 17. Обоснование составлено 
в ноябре 1957 г., когда на площади уже были пробурены скв. 1, 2, 5–8, 10, 12–14. В Геологической 
службе господствовало представление о том, что залежь нефти, выявленная скв. 2, приурочена 
к межсолевому комплексу. С целью решения вопроса о нефтеносности межсолевых отложений 
Ельской площади обосновывается бурение скв. 17 следующим образом, выполненное геологом Бе-
лорусской КРБ В. Н. Михайловым: «Скважина № 17 располагается на южном крыле Ельского сей-
смического поднятия в 250 м на запад, северо-запад от Ельской скважины 2/as284º/ по простира-
нию межсолевых отложений, определенного графически». Графическое обоснование к заложению 
скв. 17 представлено на рис. 2. 

Из представленных текстовых и графических материалов к заложению скважины на Ельской 
площади к концу 1950-х годов можно констатировать, что большая часть из них закладывалась по 
методу ДК. 

Скв. 17 пробурена до нижнесоленосного комплекса, до глубины 3600 м. При испытании верхнесо-
леносного горизонта, аналога продуктивного пласта скв. 2 из интервала 2462–2493 м получен приток пла-
стовой воды минерализацией 339,5 г/л, дебитом до 2,5 м3/сут. Скважина оказалась пробуренной в районе 
водонефтяного контакта нефтяной залежи, вскрытой скв. 2. 

По материалам последних детализационных сейсмических исследований способом общей 
глубинной точки (СОГТ) на Ново-Ельской и Даниловской площадях, выполненных в 2011–2012 гг. 
уточнено строение и подготовлена к бурению Старо-Ельская внутрисолевая (лебедянская) ловушка, 
в пределах которой скв. 2 установлена залежь нефти. 

Залежь нефти, вскрытая скв. 2, характеризуется устойчивым фонтанным притоком нефти деби-
том 15–18 м3/сут на штуцере диаметром 4 мм. С учетом геолого-промысловой информации по скв. 2 
и современного геологического строения внутрисолевого продуктивного горизонта залежь нефти на 
Познякевичской площади следует оценивать по промышленной категории С1 в количестве 
51,4 тыс. т и предварительно оцененных извлекаемых запасов по категории С2 в количестве 
104,8 тыс. т [4]. В целом по месторождению запасы оцениваются в размере 156,2 тыс. т. 
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Рис. 2. Ельская площадь. Геологический профиль по линии скв. 7, 18, 17, 2 
 

Fig. 2. Elskaya area. Geological profile along the line of wells 7, 18, 17, 2 
 

 
 

Рис. 3. Обоснование заложения скважины Ельская-17 
 

Fig. 3. Justification of the Yelskaya-17 well 
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Выявление залежи нефти в верхнесоленосном горизонте активизировало нефтепоисковый 
поиск и в межсолевом комплексе. Среди информативных критериев как признаки нефти в керне су-
щественную роль сыграл такой надежный поисковый признак, как повышенная радиенасыщенность 
пластовых вод, подтвердившаяся на других месторождениях Припятского прогиба. По аномальному 
содержанию радия в пластовых водах в скважине Ельская 26 в интервале 2206–2222 м (содержание 
n·10–9 г/дм3) прогнозировалась залежь нефти на расстоянии не более 100 м к северу от скв. 26 [5, 6]. 

Все это, несмотря на отрицательные результаты, полученные по ранее пробуренным скважи-
нам на данной территории, стимулировало возобновление сейсморазведочных и буровых работ на 
Ново-Ельской площади в 2007–2011 гг. 

В 2007 г. по результатам переинтерпретации имеющихся геолого-геофизических материалов 
ГПЦОИ № 12 Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ) РУП «Белгеология» представила но-
вый вариант структурных построений по межсолевым и подсолевым отложениям в масштабе 
1 : 25 000 и был составлен паспорт Ново-Ельской структуры, подготовленной к поисковому бурению 
на нефть и газ по подсолевым и межсолевым отложения. 

По результатам бурения скважин 42 и 43 Ново-Ельские установлена залежь нефти в межсоле-
вом комплексе в дроздовских слоях елецкого горизонта в блоке скв. 26. По результатам испытания 
в эксплуатационной колонне скв. 43 объектов в дроздовских слоях в интервале 2301–2304 м и 2294–
2297 м получен приток нефти дебитом 0,56–0,84 м3/сут соответственно. По результатам выполненных 
работ в 2019 г. подсчитаны запасы нефти. 

Суммарные геологические и извлекаемые запасы и ресурсы нефти по двум объектам подсчета 
залежи дроздовского горизонта елецкого надгоризонта межсолевых отложений составили: 

– категории С1: геологические – 42 тыс. т, извлекаемые – 8 тыс. т; 
– категории С2: геологические – 604 тыс. т, извлекаемые – 121 тыс. т; 
– категории Д0: геологические – 1266 тыс. т, извлекаемые – 253 тыс. т (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Ново-Ельское месторождение. Структурная карта и подсчет запасов нефти по елецкому горизонту. 
Составители: С. Д. Шереметьева и С. В. Полещук. 2019 г. 

 
Fig. 4. Novo-Yelskoe field. Structural map and calculation of oil reserves for the Yeletsky horizon.  

Compiled by S. D. Sheremetyeva and S. V. Poleshchuk. 2019 
 

Верхнесоленосный горизонт, вскрытый скв. 2, 7, 17, 18, характеризуется аномально высокими 
пластовыми давлениями (АВПД). При испытании скв. 7 из интервала 2761,0–2788,4 м получен фон-
танный приток минерализованной воды дебитом до 1560 м3/сут на 12 мм штуцере. Состав водорас-
творенного газа включает сероводород (ΣСО2 + H2S = 83,2 %), метан – 14,7 %, азот – 1,3 %. Скв. 17 
оказалась в районе водонефтяного контакта (ВНК) нефтяной залежи, вскрытой скв. 2 из интервала 
2462–2493 м, получен приток пластовой воды минерализацией 359,5 г/дм3 дебитом 2,5 м3/сут. Таким 
образом, во внутрисолевом горизонте верхнесоленосной толщи установлен также водонапорный го-
ризонт с АВПД и сероводородной средой, что может представлять интерес для последующего баль-
неологического использования.  
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Шатилковский участок 

Шатилковская структура расположена в пределах Речицкой ступени на территории Светло-
горского района Гомельской области. 

В процессе проведения региональных сейсмических работ по профилю ВГ-263 в 1963 г. 
здесь был установлен антиклинальный перегиб по поверхности верхней соленосной толщи, а по 
более глубоким внутрисолевым горизонтам – флексурообразный изгиб слоев. Это послужило ос-
нованием для заложения в 1963 г. параметрической скв. 1. На момент проектирования к бурению 
скв. 1 северная часть профиля ВГ была отработана методом отраженных волн (МОВ) и корреля-
ционным методом преломленных волн (КМПВ), а также построена карта по преломляющей гра-
нице с Vr = 4000–4400 м/сек (кровля верхней соли) [7]. 

Скважина проектировалась в районе пикет 131 на участке, где имеется уверенный геофизи-
ческий материал. Для изучения геологического разреза палеозойских отложений, выявления зоны 
возможных нефтегазонакоплений, изучения скоростной характеристики пород и, следовательно, 
стратиграфической привязки имеющихся геофизических данных по профилю ВГ. Проектная глу-
бина скважины определялась по предварительным данными сейсмических исследований для 
вскрытия второго преломляющего горизонта, связываемого с поверхностью фундамента и проек-
тировалась до глубины 4000 м. Однако в последующем в процессе бурения скв. 1 и привязки от-
ражающих горизонтов на других участках профиля ВГ проектная глубина скв. 1 была скорректи-
рована до глубины 4500 м. 

В процессе бурения скважины в августе 1964 г. при забое на глубине 3340 м скважина нача-
ла проявлять с выделением нефтяного газа. Промывочная жидкость в скважине облегчилась с 
плотности 1,4 г/см3 до 1,3 г/см3. В этом случае расчетное пластовое давление составляет 
467 кГс/см3 на глубине 3340 м, что соответствует градиенту пластового давления в среднем 
1,40 МПа/100 м. 

В связи со сложностью вскрытия и испытания нефтепроявление с АВПД скважина Шатилков-
ская 1 в галитовой подтолще перебуривалась вторым стволом, в котором при бурении скважина 
начала проявлять при забое 3263 м, что соответствует верхнешатилковским слоям. При испытании 
объекта в эксплуатационной колонне из интервала 3252–3290 м получен фонтанный приток нефти 
дебитом 7 м3/сут на штуцере 8 мм. Плотность нефти в поверхностных условиях составила 0,846 г/см3. 
В последующий период скважина некоторое время находилась в пробной эксплуатации. 

В последующем, после 1968 г., на Шатилковской площади продолжалось бурение поиско-
вых скв. 2, 3, 4, 7, которые уточнили геологическое строение по верхнесоленосным, межсолевым 
и частично подсолевым отложениям, однако геологических характеристик залежи выявленной 
скв. 1 не было установлено. 

В 1985 г. тематическими работами Тематической партии (ТП) № 14 была подготовлена 
к поисковому бурению Шатилковская структура по поверхности «шатилковского горизонта» (отра-
жающий горизонт IIа) (найдовские слои), в пределах которой впоследствии пробурена скважина 
Шатилковская 9. При ее опробовании испытателем пластов (ИП) притоков флюидов из отложений 
найдовских слоев не получено. Структура выведена из фонда структур, подготовленных к поиско-
вому бурению. 

В 1995 г. тематической партией ТП № 14 ЦГЭ РУП «Белгеология» в результате переинтер-
претации геолого-геофизических материалов, в том числе и детальных сейсмических исследова-
ний, выполненных опытно-методической сейсмической партией № 9 ЦГЭ в 1994–1995 гг., была 
выявлена и подготовлена к поисковому бурению Шатилковская внутрисолевая структура. 
В 1997 г. она была проверена бурением (скважина Шатилковская 11) и в этом же году выведена 
из фонда перспективных (выявленных). 

В 2006–2007 гг. по заданию РУП «БЕЛГЕО» на Шатилковской площади ЦГЭ отработано 
8 сейсмических профилей СОГТ общей протяженностью 42,55 пог. км. Выполнена обработка по-
лученных сейсмических материалов по стандартному и усложненному графам, а также переобра-
ботка сейсмических материалов прошлых лет с применением современных методик обработки. 

Интерпретация полученных материалов позволила установить в пределах Шатилковской 
площади положительную структуру по поверхности шатилковского репера (отражающий горизонт 
IIв) (найдовские слои). 

Для характеристики объекта построены структурные карты поверхности галитовой подтол-
щи верхнесоленосной толщи (отражающий горизонт II), поверхности шатилковского репера (от-
ражающий горизонт IIв) (рис. 5). 
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Рис. 5. Шатилковская площадь. Структурная карта по поверхности «шатилковских» слоев  
(отражающий горизонт IIa) к заложению поисковой скв. 12. Составители: Л. М. Ланкуть и др. 2008 г. 

 
Fig. 5. Shatilkovskaya area. Structural map along the surface of the "Shatilkovo" layers  

(reflecting horizon IIa) to the placement of prospecting well 12. Compiled by L. M. Lankut et al. 2008 
 

По поверхности шатилковского комплекса D2
3nd(sh3) подготовленная структура представлялась 

в виде двух блоков разделенными тектоническим нарушением 50 м изолированных в южной части 
границей прекращения прослеживания информации по данным сейсморазведки. В блоке скважины 
Шатилковская 1 поверхность верхнешатилковской пачки уверенно прослеживалась к югу от скв. 1 
с положительными характеристиками развития коллекторов (по интерпретации амплитуд, по интер-
претации мгновенных амплитуд, по интерпретации мгновенных частот), которые в последующем не 
подтвердились (рис. 6). На основании полученных построений в головной части блока была пробуре-
на поисковая скв. 12, по результатам бурения которой установлено, что в керне, поднятом из интер-
валов 3170,4–3175,6 м и 3237,6–3238,2 м, отмечены выпоты газированной нефти и запах углеводоро-
дов соответственно. При испытании интервалов 3070–3108 м, 3125–3176 м и 3070–3170 м отмечался 
приток разгазированного глинистого раствора (максимальный дебит – 0,95 м3/сут). В результате про-
веденного анализа материалов по скв.1 и 12 Шатилковским установлено: 

– в скв. 1 приток нефти получен из верхнего пласта, а в скв. 12 этот пласт по данным геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС) и газового каротажа характеризуется как непродуктивный; 

– по данным замеров пластовое давление в скв. 1 соответствует градиенту 1,3–1,4, a в скв. 12 – 
1,18–1,19, что свидетельствует об их разобщенности; 

– после пересмотра сейсмических данных отражающий горизонт Па между скв. 1 и 12 просле-
живается с перерывом, что подтверждало их разблокированность. 

В связи с вышеизложенным принято решение скв. 12 закончить бурением и пробурить скв. 13 
Шатилковскую с устья скв. 12. 

По результатам бурения скв. 13 в 190 м к север-северо-западу от скв. 12 по результатам испыта-
ния притока пластового флюида не получено из-за низких емкостных свойств коллектора. С целью 
дальнейшего выяснения модели внутрисолевой залежи нефти принято решение о бурении скважины 
Шатилковская 14 из устья скв. 12. Скв. 14 пробурена в 290 км к северу от устья скв. 12 и 160 м от 
скв. 13 и оказалась в отдельном блоке. По результатам испытания в процессе бурения скв. 14 из пяти 
объектов получены слабые притоки фильтрата бурового раствора. Скважина оказалась в самостоя-
тельном блоке, изолированном разрывными нарушениями от блоков скв. 13 и 1. Преследуя цель 
все же определиться с залежью нефти было принято решение о бурении скв. 15 с устья скв. 12 в блок 
скв. 1. По результатам бурения скв. 15 вскрыт внутрисолевой нефтеносный пласт на 14 м выше скв. 1 
и при испытании в эксплуатационной колонне получен приток нефти дебитом 50 м3/сут на штуцере  
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3 мм. Этим притоком было установлено открытие Шатилковского месторождения в 2011 г. с залежью 
нефти в оресских слоях лебедянского горизонта с утверждением извлекаемых запасов нефти по про-
мышленной категории С1 в количестве 87 тыс. т и по категории С2 – 82 тыс. т (см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Шатилковское и Южно-Шатилковское месторождения. Структурная карта и подсчет запасов нефти  
по «шатилковским» слоям лебедянского горизонта. Составители: С. Д. Шереметьева и С. В. Полещук. 2016 г. 

 
Fig. 6. Shatilkovskoye and Yuzhno-Shatilkovskoye fields. Structural map and calculation of oil reserves on the 
"Shatilkovo" layers of the Lebedyanskiy horizon. Compiled by S. D. Sheremetyeva and S. V. Poleshchuk. 2016 

 

 
 

Рис. 7. Шатилковская площадь. Геологический профиль по скв. 16, 12, 13, 15, 1 
 

Fig. 7. Shatilkovskaya area. Geological profile for wells 16, 12, 13, 15, 1 
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В последующем в 2014 г. в блоке скв. 12 заложена поисковая скважина Южно-Шатилковская 16, в 
которой при испытании в эксплуатационной колонне получены притоки нефти, позволившие утвердить 
в 2016 г. извлекаемые запасы промышленной категории С1 в количестве 22 тыс. т и 243 тыс. т 
по категории С2. 

На примере внутрисолевого горизонта Шатилковской площади можно констатировать: 
– подготовка объекта под заложение глубокой скважины на поиски нефти по результатам сей-

сморазведочных работ 2D не всегда является достоверной. Прослеживаемые сейсмические горизон-
ты в непрерывном залегании по результатам бурения представляются расчлененными на отдельные 
блоки разломами амплитудой 20–25 м (рис. 7); 

– параметрическая скважина Шатилковская 1, заложенная на региональном сейсмическом про-
филе ВГ и сыгравшая роль попутной ДК, вскрывшая внутрисолевую залежь на протяжении 45-летнего 
периода, привлекала геологический нефтепоисковый интерес со значительными затратами по буре-
нию поисковых скважин. 

Савичский участок 

Савичское поднятие расположено в Калинковичском районе Гомельской области в пределах 
восточной части Заречинской зоны поднятий Припятского прогиба. По поверхности верхнефамен-
ской соленосной толщи выявлено в 1964 г. в результате переинтерпретации материалов электро-
разведки вначале под названием Бобровичской, а позже Северо-Бобровичской [8]. 

По результатам сейсморазведочных работ в 1975 г. подготовлена Савичская структура по от-
ражающему горизонту IV (кровля подсолевых карбонатных отложений масштаба 1 : 50 000). Структу-
ра представлялась в виде моноклинального блока субширотного простирания, ограниченного на юге 
малоамплитудным структурообразующим разрывным нарушением амплитудой до 50 м. Двумя ампли-
тудными нарушениями структура разбита на три блока. В западном блоке заложена параметрическая 
скв. 1 с целью изучения геологического строения Савичской площади, выяснения перспектив нефте-
носности межсолевых и подсолевых отложений. Скважина пробурена до глубины 3603 м до вскрытия 
ланского горизонта. При испытании испытателем пластов в процессе бурения семилукских 
и воронежских отложений в интервале 3428–3489 м получен приток нефти дебитом 8,4 м3/сут. Заме-
ренное пластовое давление составило 40,4 МПа на глубине 3429 м, что соответствует градиенту пла-
стового давления 1,18 МПа/100 м. При испытании межсолевых отложений в четырех интервалах при-
токов пластовых флюидов не получено, хотя нефтепроявления по керну установлены. 

Нефтепроявления в виде выпотов темно-коричневой нефти по плоскостям наслоения отмечены 
в интервалах 2631,8–2639 м, 2645–2652,8 м и в светло-сером известняке, а также обильные выпоты 
темно-коричневой нефти в интервале 3447–3489 м и по порам и кавернам в сером доломите. 

Газовым каротажем зафиксированы повышенные газопоказания: при глубинах 2411 м – сумма 
УВ – 0,325 %, 2444 м – 0,334, 2455 м – 0,35, 2493 м – 1,255, 2498 м – 0,735 %; в интервале 3458–
3487 м сумма УВ – от 0,0223 до 0,9 %, с соотношением С1 / С2 = от 1 до 7. 

В последующем при испытании в эксплуатационной колонне отложений семилукского гори-
зонта в интервале 3470–3489 м получен фонтанный приток нефти дебитом 5 м3/сут на штуцере 
10 мм. Нефть характеризуется как плотная – 0,9144 г/см3 с содержанием парафина 2,19 %, смоли-
стая – с содержанием смол силикагелевых 13,0 %. Значительное время скважина находилась в 
консервации в связи с отсутствием нефтесборных коммуникаций (письмо НГДУ «Речицанефть» от 
мая 1980 г.). В последующем в соответствии с решением рабочей комиссии по рассмотрению 
фонда законсервированных скважин треста «Белнефтегазразведка» от 4 сентября 1981 г. сква-
жина подлежала ликвидации. Основанием для ликвидации послужил приказ Министерства геологии 
СССР о ликвидации законсервированных продуктивных скважин с дебитом нефти менее 10 т/сут. К 
счастью, этот приказ по скважине Савичская 1 не был реализован, хотя было положительное за-
ключение Госгортехнадзора БССР (от 3 ноября 1982 г. № 1176) и приказ по тресту «Белнефте-
газразведка» от 22 ноября 1982 г. № 330. 

В последующем поисковые работы на Савичской площади продолжались. В 1983–1985 гг. был 
отработан региональный сейсмический профиль VIII–VIII2383–85, проходивший через скважину Савич-
ская 1, которая послужила ориентиром для стратиграфической привязки отражающих сейсмических 
горизонтов [7]. 

В 2002 г. в скважине № 1 Савичской вновь возобновлены работы. Проведено разбуривание 
ликвидационных цементных пластов и проведены испытания семилукско-саргаевских и воронеж-
ских отложений в интервалах 3470–3489 м, 3494–3497 м совместно и 3452–3458 м соответственно. 
В семилукско-саргаевских отложениях получен приток нефти дебитом 3,0–6,0 м3/сут на 4 мм штуце-
ре, в воронежских отложениях – фонтанный приток нефти дебитом 1,1 м3/сут на 4 мм штуцере. 
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По поверхности резервуара воронежских отложений Савичская структура представляет собой 
приподнятую часть моноклинали на склоне Заречинско-Великоборской ступени, ограниченную с юга 
субширотным структурообразующим разломом амплитудой 200–220 м и осложненной серией суб-
меридиональных разломов амплитудой порядка 20 м (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Савичская площадь. Региональный профиль VIII–VIII 
 

Fig. 8. Savichskaya area. Regional profile VIII–VIII 
 

Нефтеносность связана с западным, основным блоком. Поверхность резервуара воронежского 
горизонта в пределах западного блока воздымается в южном направлении от отметок более –3450 м 
до отметок –3250 м и выше. Размеры залежи воронежского горизонта составляют 3,8 × 0,45–0,7 км, 
высота залежи – 51 м. 

ВНК воронежской залежи установлен на абсолютной отметке –3352 м. 
Геологическое строение залежей нефти семилукского и саргаевского горизонтов аналогично 

строению залежи нефти воронежского горизонтов. Отличие состоит в том, что северная граница за-
лежей проходит по линии зоны отсутствия коллекторов. Поверхность резервуара залежи нефти се-
милукского горизонта в пределах западного блока воздымается в южном направлении от отметок –
3400 м до –3300 м и выше, залежей нефти саргаевского горизонта – от отметок –3400 м до –3300 м. 

Размеры залежей таковы: залежь семилукского горизонта – 3,25 × 0,2–0,6 км, высота – 62 м; 
залежь саргаевского горизонта – 3,15 × 0,5–0,38 км, высота – 56 м. 

ВНК для залежей семилукского и саргаевского горизонтов не установлен и принят условно 
на абсолютной отметке –3348 м (семилукский горизонт) и –3356 м (саргаевский горизонт). 

По условиям залегания залежь нефти воронежского горизонта пластовая, тектонически экрани-
рованная; залежи нефти саргаевского и семилукского горизонтов пластовые, тектонически 
и литологически экранированные. 

Все 11 поисковых скважин, пробуренные в последующем в пределах Савичской площади 
и ближайшего окружения, оказались непродуктивными. Это свидетельствовало о весьма сложных 
геологических условиях подготовки ловушек углеводородов в Центральной части Припятского про-
гиба, изучение которых применявшимся методом сейсморазведки оказалось низко эффективным. 

Петриковско-Шестовичский участок 

Петриковско-Шестовичский участок располагается в западной части Центральной зоны Припят-
ского прогиба в пределах Приосевого грабена и Шестовичско-Гостовской тектонической ступени [9]. 
Участок весьма обширный и включает Петриковскую, Шестовичскую, Копаткевичскую, Западно-
Шестовичскую, Северо-Шестовичскую площади (рис. 9). Общность включения в перечисленный со-
став площадей продиктован структурным их расположением и исторической последовательностью 
геологического изучения. 

Первые структурные схемы составлены на основании сейсморазведочных работ, проведенных 
в 1954 г. Сейсмические исследования с целью доразведки поднятия были выполнены затем в тече-
ние 1955 и 1956 г. По результатам сейсмических исследований заложены глубокие скв. 1 и 3 и прове-
дено колонковое бурение. Бурением установлено, что геофизические данные оказались неточными. 
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Пересмотр и переинтерпретация сейсмических материалов и последующие работы методом регули-
руемого направленного приема (1960 г.), при камеральной обработке которых были учтены данные 
бурения двух скважин, не внесли достаточной ясности в особенности тектонического строения пло-
щади, а пробуренная в 1961 и 1962 г. по результатам этих работ скв. 4 показала значительные рас-
хождения в глубинах залегания отдельных горизонтов, определяемых геофизическими исследова-
ниями, с их действительным положением. 

 

 
 

Рис. 9. Савичское месторождение нефти. Структурная карта по поверхности 
воронежского горизонта. Составители: С. Д. Шереметьева и др. 2003 г. 

 
Fig. 9. Savichskoye oil field. Structural map on the surface of the Voronezh horizon. 

Compiled by S. D. Sheremetyeva et al. 2003 
 

Шестовичская структура расположена в Петриковском районе Гомельской области. 
Достоверной оказалась лишь структурная схема по кровле верхней соленосной толщи. Всего на 

площади пробурено четыре глубоких скважины, две из них вскрыли породы фундамента (см. табл. 1). 
Прямые признаки нефтеносной наблюдались при бурении скв. 1 и 3. В процессе бурения скв. 3 

глинистый раствор выносил на поверхность большое количество асфальта и асфальтитов в виде 
хлопьев. По окончании бурения скважины у ее устья на поверхности глинистого раствора скопился 
слой нефти плотностью 0,964 г/см3. Повышенные газопоказания и битуминозность пород отмечены по 
всему разрезу, начиная со среднего девона и заканчивая надсолевыми верхнедевонскими осадками, 
в которых имеются признаки асфальта [7]. 

Ни одна из скважин на Шестовичской площади не была опробована. В разрезе выделен ряд го-
ризонтов с хорошими коллекторскими свойствами, но все они по промыслово-геофизическим данным 
определены как водоносные. 

Прямые признаки нефтеносности, благоприятные структурные условия, наличие непроницаемых 
покрышек указывают на перспективность Шестовичской площади в нефтегазоносном отношении. 

Петриковская структура находится в Петриковском районе Гомельской области. 
Неглубокое залегание кровли верхнесоленосных отложений впервые было отмечено при вы-

полнении рекогносцировочных работ КМПВ в 1950 г. Рекогносцировочно-площадные работы MOB 
и КМПВ, проведенные в 1955 г., дали возможность оконтурить антиклинальное поднятие по верхне-
солевым отложениям. Был отмечен также перегиб слоев по условному горизонту, отождествляемому 
с межсолевыми отложениями. Электроразведочные работы (1958 г.) подтвердили наличие соляного 
поднятия. В пределах сводовой части складки пробурены две скважины, одна из которых вскрыла 
кристаллический фундамент. На основе всех этих данных составлены структурные схемы по услов-
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ным сейсмическим горизонтам в надсолевом девоне, кровле: верхней соленосной толщи и подсо-
левым отложениям. Ограниченные объемы бурения и геофизических исследований оставляют мно-
го неясностей в геологическом строении площади [7]. 

Скв. 5 и 6 пробурены в сводовой части антиклинали по поверхности верхнесолевых отложе-
ний, но подсолевые и межсолевые горизонты здесь имеют моноклинальное строение с общим воз-
дыманием на северо-северо-запад. Изолированных ловушек для залежей нефти не выявлено. 
Наличие последних, при данных структурных построениях более вероятно ожидать за сбросом, 
располагающимся в 1,5 км к юго-западу от скв. 5, где вырисовывается наиболее приподнятая часть 
моноклинали, экранированная с севера нарушением. В том же блоке (скв. 5 и 6) более благоприят-
ными структурными условиями характеризуется участок, расположенный к северо-западу от скв. 6. 
Здесь отмечается воздымание межсолевых и подсолевых отложений девона и намечается тектони-
ческий экран (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Петриковско-Шестовичский участок. Структурная карта  
по поверхности подсолевых отложений [9] 

 
Fig. 10. Petrikovsky-Shestovichi section. Structural map on the surface of saline deposits [9] 

 
Признаки нефтеносности при бурении скважин зафиксированы повышенными газопоказаниями, 

битуминозностью пород, высоким содержанием в подземных водах йода и брома. Воды хлоркальцие-
вого типа, минерализация их достигает порядка 250–350 г/л. 

В разрезе установлены гранулярные и трещиноватые коллекторы, непроницаемые покрышки. 
Глубокие горизонты девона характеризуются гидрогеологической закрытостью, поэтому Петриковская 
площадь является перспективной на нефть и газ. 

Копаткевичское поднятие расположено в Петриковском районе Гомельской области в преде-
лах восточной части Копаткевичской зоны поднятий Припятского прогиба. Выявлено в 1950–1952 гг. 
сейсморазведкой КМПВ [7] по кровле верхнефаменской соленосной толщи. Изучено всеми видами 
геофизических съемок. Пробурены две глубокие скважины, которыми подсолевой разрез не прой-
ден. Выделяется по поверхности фундамента, подсолевым, верхнесоленосным девонским 
и надсолевым отложениям. По поверхности фундамента и подсолевым отложениям К. п. – полуан-
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тиклиналь субширотного простирания, ограниченная с юга Копаткевичским разломом, а с запада 
оперяющим его разрывом. Размеры: 12 × 4 км. Амплитуда – 200 м. По межсолевым отложениям не 
выделяется, поскольку не прослеживаются ограничивающие его разрывы. Следует отметить, что раз-
меры структуры обширные и поисковые скважины в ее пределах разбросаны по всей территории и в 
контуры Петриковско-Шестовичского участка вошла западная часть, в пределах которой пробурены скв. 
4–8, 11 Копаткевичские. Учитывая качество и характер распространения межсолевого комплекса 
перспективы нефтеносности на Копаткевичской площади связывали в основном с подсолевым комплек-
сом. Одна по тектоническому строению площади по подсолевому комплексу и фундаменту характерна 
обширная разблокированность до условий, когда новая пробуренная скважина располагается в от-
дельном блоке. 

Нефтегазопроявления отмечены при бурении скважин во всех горизонтах девона, начиная 
с подсолевых пярнуско-наровских и заканчивая надсолевыми данково-лебедянскими отложениями. 

Пленка нефти на глинистом растворе наблюдалась в процессе бурения скв. 3, а во время пере-
рыва в бурении у устья скопилось около 20 л нефти. Капли нефти были видны на поверхности расколов 
карбонатных пород девона; вытяжки в хлороформе соломенного цвета, цвета чая и темно-коричневого 
дают песчаники, алевролиты, известняки; иногда породы обладают запахом нефти; в отдельных про-
слоях отмечается повышенная битуминозность; значительные газопоказання установлены газовым 
каротажем. Наиболее часто и наибольшей интенсивности нефтепроявления отмечались в скв. 4 и 3, 
которые расположены ближе к своду структуры, чем скв. 1 и 2. Для подсолевых отложений девона 
характерны в основном средний и легкий битумы; в межсолевых образованиях, наряду со средним, 
имеются маслянисто-смолистые и асфальтеново-смолистые битумы. Для верхней соленосной толщи 
и надсолевого девона характерны смолисто-маслянистые, маслянистые и смолисто-асфальтеновые 
типы битумов. Элементарный состав битума, извлеченного из известняков, залегающих в кровле 
задонско-елецкого горизонта скв. 4, %: С – 78,8; Н – 10,0; S – 8,7; О + N + S – 11,2. Органического 
углерода содержится 3,46 % [10]. 

Нефть из скв. 3 густая, маслообразная, цвет ее почти черный, обладает резким запахом сер-
нистых соединений. Плотность нефти – 0,920 г/см3; содержание серы – порядка 9 %; вязкость по 
Энглеру – 5,0–7,0 спз; температура вспышки – 56 ºС; температура воспламенения – 90 °С. В скв. 5 
в карбонатных породах задонско-елецкого горизонта содержатся по плоскости наслоения включе-
ния черно-бурой окисленной нефти; в этих же отложениях отмечены повышенные газопоказания 
с суммой углеводородных газов до 8,22 %. 

В скв. 6 один из внутрисолевых прослоев в фаменской соленосной толще пропитан вязкой 
окисленной нефтью с сильным запахом серы, а сумма углеводородных газов доходит до 2,963 %. 

В южной части Петриковско-Шестовичского участка расположена Западно-Шестовичская 
площадь, в пределах которой пробурены скв. 1 и 2 до вскрытия всего разреза осадочного чехла 
и пород кристаллического фундамента. Скв. 2 пробурена в 2001 г. до глубины 2922 м и в разрезе 
ланского горизонта в песчаниках в интервале 2672,9–2681,3 м и 2681,3–2682,7 м установлено 
нефтепроявление в виде нефти коричневого цвета, газированная, подвижная, быстроиспоряющаяся. 
По результатам испытания в процессе бурения из подсолевых терригенных и карбонатных пластов 
получены притоки пластовых вод. По данным промыслово-геофизических исследований разрез об-
воднен (см. рис. 10). 

Весьма интересной в пределах Петриковско-Шестовичского участка представляется Северо-
Шестовичская площадь со скважиной Петриковская 1 технологическая для Горнообогатительного 
комбината. 

Параметрическая скважина Северо-Шестовичская 1 пробурена в 1971 г. до глубины 2653 м 
до кристаллического фундамента. В разрезе межсолевых отложений пласты-коллекторы отсутствуют. 
Хорошими коллекторскими свойствами характеризуются горизонты подсолевого комплекса, причем 
как карбонатного, так и терригенного. При испытании указанных горизонтов получены притоки пла-
стовой воды. 

Скважина Северо-Шестовичская 2 пробурена в 1974 г. до глубины 2400 м, до пород кристалли-
ческого фундамента, со вскрытием всего разреза осадочного чехла. Основой для заложения скважи-
ны послужили материалы сейсморазведки, по результатам которых была построена карта по поверх-
ности подсолевого комплекса в масштабе 1 : 50 000. Скважиной подсолевой комплекс был вскрыт на 
200 м выше проектного и по результатам испытания в процессе бурения и разрез оказался обводнен. 

В пределах Северо-Шестовичской площади в 950 м к югу от скв. 2 Северо-Шестовичской 
в 2020 г. пробурена оценочная технологическая скважина № 1 Петриковского ГОКа. Скважина 
проектировалась с целью закачки технологических рассолов при промышленном освоении калий-
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ных солей Петриковского месторождения. Скважина пробурена до глубины 2600 м до вскрытия 
кристаллического фундамента и всего осадочного чехла. Заложение скважины и программа работ 
обосновывались с технологических позиций, однако с геологических позиций скважина выполнила 
также положительную роль. 

В процессе бурения скважины по отложениям галитовой подтолщи верхнесоленосных отложе-
ний, залегающих в интервале 515–1933 м, при достижении глубины 1265 м на устье скважины был 
отмечен запах углеводородного газа. Плотность промывочной жидкости составила 1,31 г/см3. На глу-
бине 1355 м произошло разгазирование промывочной жидкости до плотности 1,26 г/см3. В желобах 
наблюдалась пленка темно-коричневой нефти различной интенсивности в виде пятен и разводов. 
При достижении глубины 1395 м запах углеводородов усилился, отмечалось увеличение количества 
нефти и уменьшение ее плотности. 

Наряду с непрекращающимися (лишь менялась их интенсивность) нефтепроявлениями и рез-
ким запахом углеводородных газов, газопоказания в интервале 1452–2157 м изменялись в сумме от 
0,000033 до 3,468167 %, с возрастанием концентрации углеводородного газа на устье скважины, ко-
торая составила 0,0601 %, а при стоянке – до 3,03429 %. 

В результате промыслово-геофизических исследований и детальной интерпретации получен-
ных данных было установлено, что нефтегазопроявления связаны со вскрытыми нефтенасыщенными 
пластами в интервалах: 1254–1265 м – 11 м; 1433–1444 м – 11 м; 1551–1575 м – 24 м. Кп. ср. – 10,7 %, 
Кн. ср. – 80,6 %. 

Следует отметить, что проявления нефти продолжались до перекрытия разреза до кровли под-
солевого карбонатного комплекса технической колонной осаждением на глубину 2157 м. Плотность 
промывочной жидкости при бурении скважины составляла 1,30 г/см3, что можно определять как бу-
рение вскрытых горизонтов на равновесии. К сожалению, по технологическим причинам испытать 
объекты испытателем пластов в процессе бурения не представлялось возможным, поэтому значение 
пластового давления можно ориентировочно определять на уровне 1,30 МПа/100 м. Определение 
продуктивности нефтяных горизонтов в технической колонне выполнено по отдельному плану, раз-
работанному специалистами филиала Мозырской НРЭГБ при поддержке автора настоящей статьи. 
По результатам замеров роста уровня жидкости определен приток нефти максимальным дебитом 
0,526 м3/сут при СДУ равном 160,35 м. Плотность дегазированной нефти составила 0,9689–
0,9760 г/см3. 

После получения притока нефти специалистами филиала Мозырской НРЭГБ был детально 
изучен весь имеющийся геолого-геофизический материал (каротаж, керн) района бурения одной 
оценочной скважины по всем пробуренным соляным скважинам Петриковского месторождения ка-
лийных солей и поисковым скважинам Северо-Шестовичским № 1, 2 и Копаткевичским скважинам. 

Особое внимание было обращено на скважины, где эти прослои не только прослеживаются, но 
и в них отмечались нефтепроявления. Так, к примеру, в скважине № 12 Копаткевичской из первого 
верхнего пласта при испытании в процессе бурения под ЗПК получен разгазированный раствор 
с пленкой нефти. При бурении близлежащих соляных скважин в поднятом керне отмечались 
нефтепроявления в скв. 285, 378, 409. В скважине оценочной 1 керн не отбирался, однако, учитывая 
описание поднятого керна в пробуренных соляных скважинах и результаты интерпретации ГИС, 
нефтевмещающие породы представлены пористо-трещиноватыми известняками доломитизирован-
ными, реже – ангидритами. 

Все в целом дало возможность выполнить структурные построения поверхности галитовой под-
толщи вехнесоленосных отложений и поверхности верхнего нефтяного пласта, построить карту мощ-
ностей этого нефтяного пласта, вскрытого всеми пробуренными скважинами в районе скважины № 1, 
составляющего 8–13 м. 

По результатам анализа геологических материалов представляется, что залежь нефти просле-
живается вокруг скв. 1 технологической и в направлении к скв. 285, пробуренной как соленосная со 
вскрытием верхнего внутрисолевого горизонта (рис. 11). Геологические ресурсы нефти вокруг скв. 1 
технологической составляют более 300 тыс. т, что свидетельствует о перспективности выявленного 
нефтепроявления. 

Однако вместе с проявлением внутрисолевой залежи на этом участке представляется необ-
ходимым обратить внимание на отложения подсолевого комплекса. В частности, следует отметить 
положительный геологический фактор, представленный технологической скважиной, сыгравшей 
роль ДК: в ней весь подсолевой комплекс с глубины 2160,0 м (воронежский горизонт) до 2600 м 
(AR–PR1) пробурен со сплошным отбором керна, что не всегда получалось при бурении отдельных 
опорных скважин. Поэтому эта часть разреза, отобранная в скважине Петриковская технологиче-
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ская 1, может служить основой для детального стратиграфического и литологического расчленения 
разреза. К тому же следует отметить. что при проводке скважины в подсолевых отложениях отме-
чены в керне признаки нефти в виде выпотов нефти в воронежском, саргаевском, ланском, старо-
оскольском и верхнепротерозойском интервалах разреза. Учитывая проявление нефти в верхнесо-
леносном разрезе Петриковской технологической скважины здесь уместно применить правило Куд-
рявцева, действующего во всех нефтегазоносных бассейнах по мере их глубокого разбуривания. 
Это правило заключается в том, что во всех нефтегазоносных районах, где нефть и газ имеются 
в каком-либо горизонте разреза, в том или ином количестве они найдутся и во всех нижележащих 
горизонтах. В горизонтах, где имеются хорошие коллекторы и ловушки, формируются промышлен-
ные залежи [11]. 

И на этом объекте нам представляется перспективным участок в районе скважины Северо-
Шестовичская 2 по подсолевым отложениям (рис. 12). 

Установлены признаки нефти в подсолевых отложениях, свидетельствующие о перспективно-
сти Северо-Шестовичской площади. 

По результатам аномальной радиенасыщенности пластовых вод из интервала 1983–2060 м 
(D3sr-st) составляющих 1,07∙10–9 г/дм [5, 6] расстояние до прогнозируемой залежи составляет более 
50 м (рис. 12). Следовательно, этот участок совместно с залегающим к северу Сметаничским бло-
ком подлежит в ближайший период детальному исследованию сейсмическим методом для заложе-
ния поисковой скважины. 

 

 
 

Рис. 11. Петриковско-Шестовичский участок. Структурная карта по поверхности 
внутрисолевого горизонта галитовой подтолщи (отражающий горизонт IIa). 

Составители: Л. Г. Москалец и Н. А. Сусленко. 2020 г. 
 

Fig. 11. Petrikov-Shestovichi section. Structural map on the surface of the intra-salt horizon 
of the halite sublayer (reflecting horizon IIa). Compiled by L. G. Moskalets and N. A. Suslenko. 2020 
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Рис. 12. Петриковская и Северо-Шестовичская площади. Сейсмогеологический профиль 
 

Fig. 12. Petrikovskaya and Severo-Shestovichskaya areas. Seismogeological profile 
 
Обсуждение и заключение. Проанализирован ход геологоразведочных работ в пределах че-

тырех участков, в которых пробурены единичные скважины, заложенные по методу ДК. В чистом виде 
только одну из четырех скважин можно отнести к заложению по этому принципу – это скважину Ель-
ская 2. Параметрические скважины Шатилковская 1 и Савичская 1 успешно решили параметрические 
задачи, однако дополнительно во вскрытом разрезе установлены нефтепроявления, которые в по-
следующем доведены до залежей нефти с подсчетом промышленных запасов. Следует отметить, что 
в районе установленного нефтепроявления проявляется поисковый геологический азарт, стимулиру-
ющий ускоренное заложение очередных поисковых скважин. Здесь следует признать, что такому 
ускорению способствовал результат, полученный в скважине-первооткрывательнице с проявлением 
нефти. При этом обоснованием для заложения последующих поисковых скважин служили другие 
нефтеперспективные горизонты. В частности, Ельское проявление нефти в верхнесоленосном ком-
плексе способствовало заложению поисковых скважин на межсолевой и подсолевой комплексы, для 
чего пробурено 23 глубокие скважины с общей проходкой 68 349 м (см. табл. 1). Таким же образом 
в историческом плане происходило и на других участках. Завершающим этапом исследования участ-
ка является установление реального месторождения (залежи) нефти. В пределах Ельского участка 
залежь нефти с промышленными извлекаемыми запасами установлена в межсолевом комплексе 
в елецком горизонте на Ново-Ельском месторождении, составляющими 8 тыс. т по категории С1, 
121 тыс. т по категории С2 и ресурсы категории Д0 в количестве 253 тыс. т (табл. 2). Участок первоот-
крывательницы внутрисолевой залежи скв. 2 определяется в настоящее время как Познякевичская 
перспективная площадь с ресурсами нефти около 255 тыс. т по категории Д0. Однако для перевода 
части ресурсов по этому участку в запасы промышленной категории в настоящее время не требуется 
никаких физических объектов, кроме аналитического обобщения [4]. 
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Таблица 2. Геологические результаты по объектам, изученным методом «дикая кошка» 
 
Table 2. Geological results for objects studied by the "wildcat" method 
 

Участок 
Горизонт,  

инициировавший  
исследования 

Пробурено Геологический результат  
на 1 января 2021 г. скважин метров 

Ельский Верхнесоленосная 
толща 23 68 349 

Ново-Ельское месторождение нефти, елецкий 
горизонт: С1 – 8 тыс. т, С2 – 121 тыс. т, 
Д0 – 253 тыс. т. Познякевичская площадь, 
лебедянский горизонт Д0 – 255 тыс. т 

Шатилковский Верхнесоленосная 
толща 16 60 377 

Шатилковское и Южно-Шатилковское место-
рождения, залежи нефти в лебедянском гори-
зонте: С1 – 109 тыс. т, С2 – 325 тыс. т 

Савичский Подсолевой 
карбонатный комплекс 12 42 341 

Савичское месторождение, залежи в саргаев-
ском, семилукском, воронежском горизонтах: 
С1 – 129 тыс. т, С2 – 196 тыс. т, Д0 – 113 тыс. т 

Петриковско- 
Шестовичский 

Подсолевой  
комплекс 15 42 670 

Нефтепроявление в верхнесоленосной толще 
через 70 лет с начала параметрического и по-
искового бурения. Ресурсы по верхнесоленос-
ной толще 

 
В пределах Шатилковского участка в верхнесоленосном горизонте, инициировавшем иссле-

дования, установлены залежи нефти в промышленными запасами на Шатилковском и Южно-
Шатилковском месторождениях с извлекаемыми запасами 109 тыс. т по категории С1 и 325 тыс. т 
по категории С2 (см. табл. 2). 

В пределах Савичского участка основным разрезом, инициировавшем изучение, являются го-
ризонты подсолевого карбонатного комплекса, в котором залежи нефти установлены в саргаевском, 
семилукском и воронежском горизонтах. Извлекаемые запасы составляют 129 тыс. т по категории С1, 
196 тыс. т по категории С2 и ресурсы категории Д0 в количестве 113 тыс. т. В пределах участка про-
бурено 12 поисково-разведочных скважин с проходкой 42 341 м (см. табл. 2). 

В пределах Петриковско-Шатилковского участка основным комплексом исследования являлись 
подсолевые отложения на отдельных локальных участках. Межсолевые отложения характеризуются 
весьма низкоемкими пластами, проблемными для обеспечения притоков флюидов. Установление 
в пределах Петриковской площади нефтепроявления в технологической скважине № 1 Петриковская 
определяет положительно перспективы верхнесоленосного комплекса. Однако по опыту работ на 
Шатилковском участке для изучения внутрисоленосных горизонтов потребуется новое более высо-
кое качество сейсмических исследований геологического строения. 

Следует признать, что в анализируемый период применявшийся метод сейсморазведки МОГТ 
2D в силу существенной разблокированности подсолевого и межсолевого комплекса и влияния соляно-
купольной тектоники достоверность изучения оставалась не всегда высокой. В настоящее время сей-
сморазведочные методы по методике 3D позволяют значительно выше поднять достоверность подго-
товки объектов под поисковое бурение. Целесообразно территорию, включающую район скважин 
Петриковская технологическая и Северо-Шестовичская 2, изучить детальной съемкой для заложения 
поисковой скважины. 

Установленные нефтепроявления в первых поисковых и параметрических скважинах, заложен-
ных по методу ДК через значительный период завершаются выявлением залежей нефти с промыш-
ленными, однако незначительными запасами нефти – не более 1 млн т геологических запасов. 

Из-за незначительных размеров залежей нефти на опыте анализа работ на Шатилковском 
и Савичском участках выявление залежей является чисто случайным фактом. Достаточно было бы 
смещения при проектировании скважин на этих участках на 200–300 м от пробуренного, что приве-
ло бы к отрицательным результатам. 

Активизация поисковых работ в начальный период с заложением дополнительных поисковых 
скважин без уверенной геологической информации определило невысокую экономическую эффек-
тивность поисковых работ. Вместе с тем выполненные работы сыграли положительную геологиче-
скую роль при определении реальных моделей ловушек углеводородов, результаты которых использо-
вались при изучении других участков. 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Аннотация. Для прогнозирования бурения нефтяных скважин важное значение имеет знание структурно-

реологических свойств буровых растворов и реагентов, применяемых для их обработки. В данной статье приве-
дены результаты исследований строения гуминовых веществ торфа и бурых углей, осажденных в различных 
диапазонах рН с позиций их способности к структурообразованию на основе получения реологических кривых 
течения их дисперсий и определения их реологических показателей с точки зрения применения указанных ве-
ществ в буровой практике. Установлено, что при переходе от фракции, осажденной в щелочной среде (12,0–8,5) 
к фракции, осажденной в кислой среде (5,0–2,0), происходит уменьшение реологических показателей гуминовых 
веществ каустобиолитов. Реологические кривые течения дисперсий гуминовых веществ каустобиолитов фракций 
1 и 2 характерны для прочных твердообразных структур, дисперсий гуминовых веществ фракции 3 – для ма-
лопрочных коагуляционных структур. Наименее структурированы гуминовые вещества бурого угля, поэтому их 
использование предпочтительнее для регулирования структурно-реологических свойств буровых растворов. 

Ключевые слова: торф; бурый уголь; гуминовые вещества; фракционирование; дисперсия; структуро-
образование; реология; буровые растворы. 
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Abstract. Knowledge about structure and rheological peculiarities of drilling solutions and reagents applied 

for the proceeding of oil wells has significant value for the forecasting of oil wells drilling. The research results of 
the structure of the humic substances of peat and brown coals precipitated in different pH ranges from the stand-
point of their ability to structure formation on the base of the rheological curves obtaining of the flow of their disper-
sions and determining of their rheological parameters in terms of their application in drilling practice are given in 
the article. It is established that during transition from fraction, beset into alkaline media (12.0–8.5) to fraction beset 
into acid media (5.0–2.0) the decrease of the rheological indicators of caustobiolate humic substance is occurred. 
Rheological curves of the flow of the disperse of caustobiolate humic substances of the fraction 1 and 2 are char-
acterized for strong fossil structures, disperses of humic substances of the fraction 3 is for less strong coagulation 
structures. Less structured are humic substances of brown coal so that their use is preferable for the regulation of 
the structure and rheological peculiarities of drilling solutions. 

Keywords: peat; brown coal; humic substances; fractioning; dispersion; structure creation; rheology; drilling 
solutions. 
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Введение. В Республике Беларусь постоянно ведутся работы по разведке и разработке нефтя-
ных месторождений. Наша страна заинтересована в освоении новых регионов добычи нефти и газа 
и развивает это направление во многих странах, что требует использования больших объемов буро-
вых растворов и их стабилизаторов. Материалы на основе каустобиолитов являются перспективным 
сырьем для производства эффективных и экологобезопасных гуматных реагентов. Под гуматными 
реагентами понимают препараты, содержащие гуматы калия, натрия или аммония. Их используют 
для общего улучшения качества глинистых буровых растворов, главным образом, для снижения их 
вязкости, напряжения сдвига и водоотдачи. Основным действующим компонентом всех гуматных реа-
гентов являются гуминовые вещества (ГВ), которые применяются в основном в буровой технике 
в качестве стабилизаторов и регуляторов структурно-механических и технологических свойств про-
мывочных жидкостей. Именно наличие кислых функциональных групп, как карбоксильных, так и фе-
нольных, придает ГВ способность к регулированию вязкости и предельного напряжения сдвига буро-
вых растворов. 

Для получения гуматных реагентов с заданными структурой и свойствами, а также управления 
технологическими параметрами обработанных ими буровых растворов важное значение имеет зна-
ние их структурно-реологических свойств, от которых зависит поведение буровых растворов в сква-
жине (способность их выносить выбуренную породу на дневную поверхность, проявление или погло-
щение бурового раствора и др.), что дает возможность спрогнозировать режим бурения. Наиболее 
существенное влияние на реологические свойства системы оказывает взаимодействие частиц дис-
персной фазы, которое препятствует их свободному переносу слоями движущейся жидкости, т. е. 
фиксирует взаимное положение частиц. Явление фиксации пространственного положения частиц за 
счет возникновения связей между ними называют «структурообразование дисперсных систем». Сами 
дисперсные системы, состоящие из взаимосвязанных частиц, называются структурированными [1]. 
Основная задача реологии растворов и дисперсий состоит в установлении взаимосвязи между сила-
ми, действующими на реальные дисперсные системы, и деформациями, вызываемыми этими силами 
[1–5]. При реологических исследованиях изучается зависимость между градиентом скорости течения 
ε и напряжением сдвига Р, которую графически изображают в виде кривых течения, по которым рас-
считывают реологические параметры с использованием различных уравнений (Кэссона–Шульмана, 
Шведова–Бингама, Балкли–Гершеля и др.) [5]. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования был выбран бурый 
уголь Житковичского месторождения с зольностью (Ас) 29,5 %, верховой пушицевый торф месторож-
дения «Радомье» (степень разложения (R) 45 %, Ас = 4,7 %), низинный тростниковый торф месторожде-
ния «Житковичское» (R = 20 %, Ас = 7,3 %). Известно, что метод коллоидно-химического фракциони-
рования ГВ путем ступенчатого понижения рН среды позволяет направленно осаждать фракции ГВ с 
повышенным содержанием либо алифатических фрагментов, либо конденсированных ароматических 
структур [6]. Однако еще не изучено, влияют ли данные различия в структуре фракций гуминовых 
веществ каустобиолитов, выделенных в различных диапазонах рН, на их реологические показате-
ли: прочность пространственной структуры, пластическую вязкость, статический и динамический пре-
делы текучести. 

Поэтому было проведено фракционирование ГВ торфа и бурого угля следующим образом. 
На первом этапе выделялись ГВ путем их щелочной экстракции из сырья с последующим оса-
ждением полученных препаратов. Повторность экстракции была трехкратной. Негидролизуемый 
осадок отделяли центрифугированием в течение 30 мин с частотой вращения ротора 3 000 об–1. 
Полученный фугат объединяли. Далее реакцию среды фугата снижали соляной кислотой до  
рН 12,0, раствор выдерживали в течение 12 ч в закрытой емкости для установления равновесия. 
Разделение велось на центрифуге при параметрах, указанных выше. После отделения осадка 
процесс разделения фракций ГВ осуществляли согласно работе [7]. В результате фракциониро-
вания были получены три фракции в разных диапазонах рН среды: фракция 1 – рН осаждения 
12,0–8,5; фракция 2 – рН осаждения 8,5–5,0; фракция 3 – рН осаждения 5,0–2,0. Полученные 
фракции ГВ имели повышенную зольность, которая обусловлена в первую очередь присутствием 
NaCl, поэтому их переводили в Н-форму с помощью 0,05 н. раствора HCl. Из полученных фракций 
готовили 5%-ные дисперсии ГВ и измеряли их реологические характеристики. Измерение вязко-
сти дисперсий проводили на ротационном вискозиметре Полимер «РПЭ-1М.3» с помощью систе-
мы воспринимающих элементов Т1-В1, которая обеспечивает следующие скорости сдвига: 
0,3461; 0,6921; 1,384; 2,768; 5,537; 11,07; 22,15; 44,3; 88,59; 177,2; 354,4; 708,8. 

По экспериментальным данным строили реологические кривые течения, которые разбивали на 
два участка: нелинейный и линейный. Для аппроксимации этих участков использовали уравнение 
Шведова–Бингама [2]. Определяли реологические характеристики: статический условный предел те-
кучести Рk1, характеризующий прочность пространственной структуры и динамический условный пре-
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дел текучести Рk2 (динамическое предельное напряжение сдвига, отрезок на оси Р, отсекаемый про-
должением спрямленного участка реологической кривой). Затем рассчитывали наибольшую пласти-
ческую вязкость практически неразрушенной структуры и наименьшую пластическую вязкость по Бин-
гаму (пластическая вязкость). 

Влажность исходных образцов каустобиолитов и ГВ, которые выделены из них, определяли по 
ГОСТ 27314-91 «Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги», а зольность – 
по ГОСТ 11022-95 «Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности». 

Результаты и их обсуждение. Известно, что процесс течения систем всегда осуществляется, 
по крайней мере, тремя ступенями. Так, при весьма малых напряжениях происходит перестройка 
в молекулярном строении дисперсионной среды системы, т. е. это первая ступень. 

С повышением напряжения сдвига структурированных сред происходит перестройка в коагуля-
ционных структурах первого рода. Естественно, что для начала течения структурированных систем 
необходимы уже большие напряжения, поскольку размер первичных агрегатов велик в сравнении 
с размером молекул полимера, т. е. мы имеем вторую ступень. 

С дальнейшим ростом напряжения происходит перестройка в структуре самой системы. Обра-
зуются так называемые пространственные кинетические единицы, большие по размерам, чем пер-
вичные агрегаты, а это уже третья ступень, которую мы и наблюдаем. 

Водные растворы ГВ можно рассматривать как полуколлоидно-высокомолекулярные системы 
типа полиэлектролитов с признаками микромозаичной гетерогенности [8]. ГВ в зависимости от степе-
ни диссоциации кислых и основных групп могут находиться в различных конформационных состояни-
ях. Роль структурных элементов в дисперсиях ГВ выполняют различные ассоциаты. В процессе обра-
зования пространственных структур они определяют устойчивость агрегатов частиц [5]. Так, в стаци-
онарном состоянии дисперсии ГВ каустобиолитов структурированы. В статических условиях такие 
структуры равнопрочны во всем объеме. При наложении внешней силы, т. е. при течении, структура 
постепенно разрушается, начиная с наиболее слабых связей, а продукты разрушения и отдельные 
агрегаты ориентируются по направлению сдвигающей силы. При малых градиентах скорости медлен-
ное течение обеспечивает практически полное восстановление разрушенных связей. Дисперсии ГВ 
текут с постоянной наибольшей вязкостью, соответствующий на кривых начальному прямолинейному 
участку (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Реологические кривые 5%-ных дисперсий фракций ГВ каустобиолитов, осажденных  
в диапазоне рН 12,0−8,5: 1 – ГВ бурого угля; 2 – ГВ верхового торфа; 3 – ГВ низинного торфа 

 
Fig. 1. Rheological curves of 5 % disperse fractions of HS caustobiolates, beset in diapason  

of pH 12.0–8.5: 1 – HS of brown coal; 2 – HS of upper peat; 3 – HS of lower peat 
 

Начиная с некоторого давления Рŕ, соответствующего условной границе практически неразру-
шенной структуры или пределу прочности структурных связей, когда прямолинейный участок S-
образной кривой переходит в криволинейный, не все разрушенные связи успевают восстанавли-
ваться. Прогрессивное разрушение дисперсий ГВ по мере роста давления непрерывно повышается. 
Однако прибор Полимер «РПЭ-1М.3» не дает возможности зафиксировать участок предельного раз-
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рушения структуры, т. е. течение дисперсий с наименьшей ньютоновской вязкостью. Реологические 
кривые течения дисперсий ГВ каустобиолитов фракций 1 и 2 (см. рис. 1, 2) типичны для вязкопласти-
ческих систем по Бингаму с высокими значениями динамического предела текучести и зависимостью 
эффективной вязкости от скорости сдвига, характерной для сильно структурированных дисперсий. 
Для дисперсий ГВ фракции 3 отсутствует характерно плавное убывание эффективной вязкости до 
вязкости практически предельно разрушенной структуры ηm в широком диапазоне напряжений сдвига 
без ярко выраженного предела текучести (рис. 3). Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют, что мы имеем дело с малопрочными твердообразными структурами. Но, так как пределы 
текучести для фракции 3 ГВ каустобиолитов малы, упругие свойства связей, препятствующих моле-
кулярному течению, тоже малы. В случае фракций 1 и 2 ГВ пределы текучести значительно больше, 
что указывает на заметные упругие свойства их коагуляционных структур. Соответственно этому, для 
начала течения необходимо преодолеть упругость связей как структурированных оболочек, так и 
структуры системы в целом. 

 

 
 

Рис. 2. Реологические кривые 5%-ных дисперсий фракций ГВ каустобиолитов, осажденных 
в диапазоне рН 8,5−5,0: 1 – ГВ бурого угля; 2 – ГВ верхового торфа; 3 – ГВ низинного торфа 

 
Fig. 2. Rheological curves of 5 % disperse fractions of HS caustobiolates, beset in diapason 

of pH 8.5–5.0: 1 – HS of brown coal; 2 – HS of upper peat; 3 – HS of lower peat 
 

 
 

Рис. 3. Реологические кривые 5%-ных дисперсий фракций ГВ каустобиолитов, осажденных 
в диапазоне рН 5,0−2,0: 1 – ГВ бурого угля; 2 – ГВ верхового торфа; 3 – ГВ низинного торфа 

 
Fig. 3. Rheological curves of 5 % disperse fractions of HS caustobiolates, beset in diapason 

of pH 5.0–2.0: 1 – HS of brown coal; 2 – HS of upper peat; 3 – HS of lower peat 
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Как видно из таблицы, в которой представлены данные по реологическим параметрам диспер-
сий ГВ каустобиолитов, все они различаются степенью развития и прочностью пространственных 
структур, которые зависят от природы ГВ, формы и компактности надмолекулярных агрегатов. 

Вязкость образцов ГВ каустобиолитов, осажденных в различных диапазонах рН, между собой 
практически не отличается. Для ГВ низинного торфа при переходе от фракции 1 к фракции 3 
наибольшая пластическая вязкость практически неразрушенной структуры изменяется от 0,28 до 
0,15 Па·с, для ГВ верхового торфа – от 0,22 до 0,12, для ГВ бурого угля – от 0,34 до 0,09 Па·с. Проч-
ность пространственной структуры дисперсий ГВ каустобиолитов фракции 1 практически сравнима с 
прочностью пространственной структуры их дисперсий для фракции 2, однако для фракции 3 значе-
ние данного параметра в 6 раз меньше для дисперсий ГВ верхового торфа и бурого угля и в 11 раз 
меньше для дисперсии ГВ низинного торфа. 

 
Основные реологические параметры дисперсий ГВ каустобиолитов 

 
The main rheological parameters of the disperse of HS of caustobiolates 

 

Образец Влажность, 
% 

Зольность, 
% 

Реологические параметры 5%-ных дисперсий 
Рŕ, Па Рk1, Па Рk2, Па η*

0, Па·с η*
m, мПа·с 

12,0–8,5 
ГВ бурого угля 95,0 3,5 5,41 1,10 6,30 0,34 2,25 
ГВ верхового торфа 95,0 1,8 3,82 1,65 5,70 0,22 7,0 
ГВ низинного торфа 95,0 5,6 5,64 3,57 6,32 0,28 9,6 

8,5–5,0 
ГВ бурого угля 95,0 6,2 3,12 1,08 3,52 0,20 1,12 
ГВ верхового торфа 95,0 1,8 2,80 1,38 4,36 0,20 0,56 
ГВ низинного торфа 95,0 3,0 4,21 3,22 5,05 0,20 3,44 

5,0–2,0 
ГВ бурого угля 95,0 2,8 0,58 0,18 0,62 0,09 1,9 
ГВ верхового торфа 95,0 1,5 0,80 0,29 1,70 0,12 3,3 
ГВ низинного торфа 95,0 1,4 1,11 0,31 1,80 0,15 5,0 

 
Полученные данные говорят о том, что структурные связи в ГВ фракции 3 слабы и данные 

дисперсии можно отнести к малопрочным твердообразным коагуляционным структурам. Это мо-
жет происходить из-за увеличения доли ароматических фрагментов в ГВ фракции 3, а следова-
тельно, увеличения компактности их агрегатов. 

Заключение. Проведенные исследования реологических свойств ГВ каустобиолитов показали, 
что статический и динамический пределы текучести ГВ бурого угля ниже, чем у ГВ верхового и низин-
ного торфа, что характерно для всех трех фракций. Так как буроугольные ГВ дают менее структури-
рованные соединения, чем ГВ верхового и низинного типов торфа, следует отдать предпочтение их 
использованию в практике стабилизации глинистых суспензий: они будут работать в качестве эффек-
тивных понизителей как вязкости и предельного напряжения сдвига бурового раствора, так и его 
фильтрационных свойств. 
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СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ  
ЩЕЛОЧЕНЕРАСТВОРИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОРФА И БУРОГО УГЛЯ  

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Н. С. Першай, Ю. Г. Янута 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами актуальна для Республи-
ки Беларусь. Одним из способов удаления тяжелых металлов из сточных вод промышленных предприятий 
является очистка их с помощью сорбентов. Сорбенты на основе торфа и бурого угля являются эффективными 
и недорогими, однако их использование приводит ко вторичному загрязнению очищаемой среды водораство-
римыми органическими соединениями. Показано, что разработанные сорбционные материалы на основе ще-
лоченерастворимых компонентов (далее остатков) торфа и бурого угля сорбируют ионы тяжелых металлов 
(медь, никель, цинк) и не загрязняют очищаемую среду водорастворимыми органическими соединениями (ве-
личина ХПК сорбционных материалов не превышает 5 мг О2/дм3). Установлено, что обменная емкость сорбци-
онных материалов в кислой среде (при рН 2,0) выше, чем гуминовых кислот и находится в диапазоне 0,17–1,38 
ммоль/г. Использование ультразвуковой обработки для повышения обменной емкости сорбционных материа-
лов позволяет увеличить ее по ионам меди в 2,3–3,0 раза, по ионам цинка – в 2,2 раза, что обусловлено де-
струкцией крупных агрегатов. Полученные результаты легли в основу разработки технологии получения сорбци-
онных материалов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

Ключевые слова: сорбционные материалы; торф; бурый уголь; остаток; тяжелые металлы; водораство-
римые органические вещества; ультразвуковая обработка. 
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2021. – № 1. – С. 175–186. 

 
 
 

SORPTION MATERIALS BASED ON ALKALI-INSOLUBLE COMPONENTS PEAT AND 
BROWN COAL FOR WASTEWATER TREATMENT FROM IONS OF HEAVY METAL 

 
N. S. Pershay, Yu. G. Yanuta 
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Abstract. The problem of environmental pollution with heavy metals is relevant for the Republic of Belarus. One 

of the ways to remove heavy metals from industrial wastewater is to treat them with sorbents. Sorbents based on peat 
and brown coal are effective and inexpensive, but their use leads to secondary contamination of the treated environment 
with water-soluble organic compounds. It is shown that the developed sorption materials based on peat and brown coal 
residues sorb heavy metal ions (copper, nickel, zinc) and do not pollute the treated medium with water-soluble organic 
compounds (the COС value of sorption materials does not exceed 5 mg O2/dm3). It was found that the exchange capaci-
ty of sorption materials in an acidic medium (pH 2.0) is higher than that of humic acids and is in the range of 0.17–1.38 
mmol/g. The use of ultrasonic treatment to increase the exchange capacity of sorption materials makes it possible to 
increase it by 2.3–3.0 times for copper ions and 2.2 times for zinc ions, which is due to the destruction of large aggre-
gates. The obtained results formed the basis for the development of a technology for obtaining sorption materials for 
wastewater treatment from heavy metal ions. 

Keywords: sorption materials; peat; brown coal; residue; heavy metals; water-soluble organic substances; ultra-
sonic treatment. 
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Введение. В Республике Беларусь в настоящее время функционирует более 240 предприятий 

машино- и приборостроения, радиоэлектроники, металлургии, в составе промышленных сточных вод 
которых содержатся катионы тяжелых металлов. Большинство технологий очистки сточных вод от 
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тяжелых металлов перед сбросом в сети канализации не обеспечивают требуемой степени очистки 
и/или приводят к образованию осадков, относящихся к опасным отходам, проблема использования 
которых стоúт достаточно остро. В свою очередь, сброс в канализацию сточных вод, содержащих ио-
ны тяжелых металлов, приводит к накоплению металлов в осадках очистных сооружений. Это явля-
ется одной из главных причин, сдерживающих использование данного отхода в качестве сырья. Сле-
дует отметить, что ряд тяжелых металлов (Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni,) относится к микроэлементам, необ-
ходимым для протекания жизненно важных процессов в живых организмах. Именно селективное из-
влечение открывает перспективы для их последующего повторного использования. 

С целью удаления тяжелых металлов из водной среды разработан ряд эффективных методов. 
Одним из таких является сорбционный метод. В качестве сорбентов применяют материалы как при-
родного, так и синтетического происхождения. Известны работы по использованию торфа и продуктов 
его переработки для этих целей. Преимуществом по сравнению с другими сорбентами является воз-
можность использования отработанного материала в качестве микроэлементной добавки. Несмотря 
на значительные достижения в данной области, применение таких сорбционных материалов сдержи-
вается рядом факторов, среди которых: 

– невысокая сорбционная активность сорбентов на основе торфа; 
– высокое влияние сорбционной активности от реакции среды; 
– наличие вторичного загрязнения очищенной воды водорастворимыми органическими соеди-

нениями. 
Цель работы – изучить сорбционные свойства остатков торфа, бурого угля как сырья для полу-

чения сорбентов ионов тяжелых металлов. 
Объекты и методы исследования. В качестве объектов были выбраны остатки торфа и буро-

го угля. Сырьем для их получения являлись: древесно-тростниковый торф месторождения Орехов-
ский мох зольностью 8,4 % и степенью разложения 35–40 %; сосново-пушицевый торф Островского 
месторождения зольностью 2,2 % и степенью разложения 40–45 %; бурый уголь Бриневского место-
рождения марки Б1 зольностью 19,6 %. В качестве объекта сравнения использовали гуминовые кис-
лоты (ГК), выделенные из исходного сырья. 

ГК и остатки торфа и бурого угля извлекали путем щелочной обработки NaOH исходного сырья 
с последующим отделением остатка от жидкой фракции центрифугированием. Из фугата ГК выделя-
ли путем понижения реакции сред до рН 2,0 с последующим разделением путем центрифугирования. 
Полученный осадок ГК переводили в Н-форму путем обработки 0,1 М раствором HCl. 

СМ получали последовательной промывкой остатка водой и 0,1 М раствором HCl, а затем уль-
тразвуковой обработкой на установке ИЛ 100-6/1 с пьезоэлектрическим излучателем. 

Групповой анализ образцов проводили по методу Инсторфа [1]. Содержание карбоксильных 
и суммарное содержание функциональных групп определяли согласно работе [2]. 

Элементный состав образцов определяли методом пиролиза на С, Н, N, О, S – анализаторе 
VARIOEL III-ELEMENTAR. ИК-спектры регистрировали на спектрофотометре с преобразованием 
Фурье IR Prestige-21. 

Определение удельного содержания (qi) функциональных групп осуществляли по дифференци-
альным кривым, которые получали методом потенциометрического титрования согласно методике [3]. 
Степень диссоциации функциональных групп (рКа) рассчитывали по уравнению Гендерсона–
Гессельбаха [4, 5]. 

Микрофотографии образцов СМ получали на световом микроскопе Optec BK 5000 с цифровой 
камерой Optec (Китай) в диапазоне увеличений 40–100 раз. 

Определение содержания катионов тяжелых металлов (Cu2+, Ni2+, Zn2+) в растворе до и после 
сорбции определяли титриметрическим методом [6]. 

Объемный коэффициент распределения (Kд), характеризующий избирательность процесса 
сорбции, рассчитывали по формуле [7]: 

М
д Р

М

С
К ,

С


 

где СМ – концентрация ТМ, сорбированного образцом, ммоль/г; Р
МС – равновесная концентрация ТМ 

в растворе, ммоль/дм3. 
Оценку содержания водорастворимых органических соединений в водных средах осуществляли 

с использованием таких показателей, как: 
– химическое потребление кислорода (ХПК) [8]; 
– оптическая плотность раствора (D) при длине волны 440 нм на КФК 2 с использованием кюве-

ты с длиной оптического пути 10 мм. 
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Для количественного описания ультразвуковой деструкции использовали величину акустиче-
ской энергии Q, которая определяется выражением [9]: 

,IStQ
Vc


 

где Q – акустическая энергия ультразвука, Вт/г сухого вещества; I – интенсивность ультразвуковых 
колебаний, Вт/см2; S – площадь дна реакционного сосуда, см2; t – продолжительность воздействия, с; 
V – объем материала, см3; с – концентрация материала (в пересчете на абс. сух.), г/см3. 

Величина Q представляет собой количество энергии, воздействующей на единицу массы сорб-
ционных материалов. 

Результаты и их обсуждение. Остаток торфа и бурого угля представляет собой сложную 
многокомпонентную систему, состоящую из органической, минеральной и органоминеральной ча-
стей. Преобладающими компонентами органической части остатка, на долю которых приходится от 
40 до 60 %, являются трудногидролизуемые вещества (ТГВ) и негидролизуемый остаток (НГО), 6–
8 % приходится на битумную составляющую и остальные 28,4–49,7 % составляют гуминовые, во-
дорастворимые (ВРВ) и легкогидролизуемые (ЛГВ) вещества (табл. 1). 

 
Таблица 1. Компонентный состав органической части остатка торфа и бурого угля 

 
Table 1. Component composition of the organic part of the peat and brown coal residue 

 

Сырье 

Компонентный состав остатка, % 

Битумы ВРВ и ЛГВ 
Гуминовые вещества 

ТГВ НГО всего в том числе 
ГК фульвокислоты 

Сосново-пушицевый торф 7,9 13,7 17,1 14,7 2,4 18,1 43,2 
Древесно-тростниковый торф 6,4 26,7 23,0 19,9 3,1 9,3 34,6 
Бурый уголь 6,8 – 28,4 24,5 3,9 – 64,8 

 
Более высокое содержание ГК в остатке древесно-тростникового торфа по сравнению с сосно-

во-пушицевым объясняется тем, что часть ГК торфа низинного типа в виде нерастворимых гуматов 
накапливается в полостях разлагающихся клеток растений [10]. 

Значительная доля гуминовых веществ, ВРВ и ЛГВ в остатке связана с тем, что обработка сы-
рья раствором NaOH при комнатной температуре приводит к неполному их выделению из исходного 
сырья. Установлено, что до 20 % гуминовых веществ, ВРВ и ЛГВ остается в дисперсионной среде 
остатка. Экспериментально подтверждено, что их однократная промывка позволяет отделить 17,1 % 
органической массы, двукратная – 3,3 %, трехкратная – 10,6, четырехкратная – 8,7 %. Промывка 
остатка также позволяет перевести функциональные группы в Н-форму, получив СМ, свойства ко-
торых рассмотрены далее. 

В табл. 2 представлены данные элементного анализа органической части СМ. 
Отношение Н/С характеризует содержание в органической массе макромолекул ненасыщенных 

фрагментов, О/С – содержание кислородсодержащих функциональных групп. Более низкие по срав-
нению с ГК (см. табл. 2) значения Н/С для СМ на основе остатка свидетельствуют об увеличении сте-
пени конденсированности и снижении количества алифатических фрагментов в макромолекулах СМ. 
Это подтверждают и результаты ИК-спектроскопии. Так, отношение интенсивности полосы ва-
лентных колебаний сопряженных углеродных двойных связей (1610 см–1) к интенсивности полос ва-
лентных колебаний СН2- и СН3-групп для ГК выше, чем для СМ в 2,2–5,0 раз, что свидетельствует о 
значительном превышении у ГК алифатической составляющей над ароматической. 

Величина О/С также уменьшается для СМ по сравнению с ГК (см. табл. 2), что связано со сни-
жением содержания функциональных групп, что подтверждается элементным составом. Так, содер-
жание СООН-групп в СМ меньше в 2,0 раза, а ОН-групп – в 1,2–2,4 раза по сравнению с ГК (табл. 3). 

Для расчета константы диссоциации функциональных групп СМ и ГК, способных вступать в 
ионный обмен, использовали метод дифференциального потенциометрического титрования. На 
рис. 1 приведены данные по удельному содержанию (qi) функциональной группы с определенным 
значением константы ее диссоциации (рКа) для ГК и СМ из различного исходного сырья. 

Спектры констант диссоциации функциональных групп ГК содержат по 5 пиков, СМ – 6, которые 
можно условно поделить на три группы: сильно- (рКа 2,5–5,0), средне- (рКа 5,0–9,0) и слабокислые 
(рКа 9,0–12,0). Наиболее интенсивные во всех спектрах – пики, отвечающие областям рКа 2,5–3,0. 
Наличие одного типа функциональных групп с несколькими значениями рКа обусловлено различным 
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расположением их в макромолекуле. Преобладают функциональные группы, константы диссоциации 
которых находятся в диапазоне, отвечающем областям с рКа 2,5–3,0, что соотносят с карбоксильны-
ми группами [11]. Выявлено, что на их долю приходится более 50 % от всех ионизированных кислых 
групп. В СМ имеются два типа различных по силе карбоксильных групп (рКа 2,5 и рКа 2,9) в равных 
долях; при этом суммарное содержание СООН-групп также составляет 50–65 % от общего числа 
ионизированных функциональных групп. 
 
Таблица 2. Элементный состав и относительная интенсивность полос поглощения 

сорбционных материалов и гуминовых кислот торфа и бурого угля 
 

Table 2. Elemental composition and relative intensity of absorption bands 
of sorption materials and humic acids of peat and brown coal 

 

Образец Сырье 
Элементный состав,  

мас.% 
Атомные 

отношения 

Относительная интенсивность 
полос поглощения 

 D1720   D1720  
С Н N O S Н/С О/С  D2920,2850   D2920,2850  

СМ 

Сосново-
пушицевый 

торф 
55,0 6,1 1,0 37,7 0,2 1,33 0,52 1,2 1,3 

Древесно-
тростниковый 

торф 
56,6 5,4 3,7 34,0 0,3 1,14 0,45 1,4 2,3 

Бурый уголь 64,2 5,4 0,6 29,2 0,6 1,01 0,34 1,7 2,4 

ГК 

Сосново-
пушицевый 

торф 
53,4 6,2 0,5 39,8 0,1 1,39 0,56 2,2 6,5 

Древесно-
тростниковый 

торф 
52,6 5,5 2,8 38,9 0,1 1,26 0,55 1,2 8,2 

Бурый уголь 61,2 5,4 0,2 32,7 0,1 1,06 0,40 5,5 6,6 
 
 

Таблица 3. Сравнительные характеристики сорбционных свойств образцов 
 

Table 3. Comparative characteristics of the sorption properties of samples 
 

Характеристика 

ГК СМ 

бурый 
уголь 

торф 
бурый 
уголь 

торф 

сосново- 
пушицевый 

древесно-
тростни- 

ковый 

сосново- 
пушицевый 

древесно-
тростни- 

ковый 
Содержание 
групп, ммоль/г 

СООН 2,4 2,9 1,3 1,0 1,5 0,6 
ОН 3,4 2,1 1,9 2,8 0,8 1,4 

СОЕ, ммоль/г 
рН 2,0 

Cu 0,35 0,53 0,21 0,74 1,38 0,43 
Ni 0,18 0,25 0,11 0,67 1,20 0,31 
Zn 0,15 0,22 0,10 0,55 0,55 0,17 

ХПК фугата,  
мг О2/дм3 14,6 17,6 14,6 <5,0 <5,0 <5,0 

СОЕ, ммоль/г 
рН 7,0 

Cu 2,12 2,59 1,08 0,85 1,45 0,57 
Ni 1,10 1,23 0,60 0,76 1,34 0,49 
Zn 1,05 1,08 0,55 0,62 0,75 0,37 

ХПК фугата,  
мг О2/дм3 17,6 19,0 17,6 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

П р и м е ч а н и е.  Диапазон определения ХПК по методике составляет 5–50 мг О2/дм3. 
 
Удельное содержание слабокислых групп с рКа более 9,0 в ГК выше и составляет около 30 % 

для торфяных ГК, 18 % – для буроугольных, которые относятся к ОН-группам, связанным с алифати-
ческим и ароматическим радикалом. Для СМ удельное содержание фенольных групп ниже и состав-
ляет для торфяных 20–24 %, для буроугольных – 10 %. 
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Рис. 1. рКа-спектры гуминовых кислот (первый столбец) 
и сорбционных материалов (второй столбец) торфа и бурого угля: 

а – сосново-пушицевый торф; б – древесно-тростниковый торф; в – бурый уголь 
 

Fig. 1. pKa-spectra of humic acids (first column) and sorption materials (second column) 
of peat and brown coal: a – pine-fluff peat; b – wood-reed peat; c – brown coal 

 
Возникновение пиков в области рКа 5,5–9,0 может быть связано с наличием дополнительных 

центров, причем эти пики для всех образцов выражены в меньшей степени, а относительная доля 
таких центров составляет от 13 до 28 %. 

В целом, рассчитанные константы диссоциации функциональных групп СМ, как и ГК, подтвер-
ждают их полифункциональность. 

Статическая обменная емкость (СОЕ) сорбционных материалов зависит от сорбируемого кати-
она и рН среды. Экспериментально установлено, что величина СОЕ как СМ, так и ГК в зависимости 
от иона уменьшается в ряду Cu – Ni – Zn (диапазон исходных концентраций ионов металлов в рас-
творе составлял 0,002–0,04 М). Полученные значения СОЕ коррелируют с содержанием СООН-групп 
в сорбционных материалах (табл. 3). 
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Рассчитанные Kд для СМ из остатков торфа и бурого угля отличаются в зависимости от сор-
бируемого иона (Cu2+, Ni2+, Zn2+). Зависимость коэффициента распределения от концентрации иона 
в растворе описывается степенной функцией для СМ из остатков бурого угля и древесно-
тростникового торфа. Отличие значений Kд для различных ионов можно объяснить избирательностью 
сорбции того или иного иона сорбционным материалом. Так, ионы Cu2+ и Ni2+ лучше сорбируются на 
поверхности СМ (R2 = 1,0), избирательность же сорбции ионов Zn2+ выражена менее (R2 = 0,9). Сни-
жение Kд для СМ сосново-пушицевого торфа при рН 7,0 по ионам Cu2+, Ni2+, Zn2+ описывается степен-
ной зависимостью (R2 = 0,90–0,98), при рН 2,0 для всех ионов зависимость имеет более сложный ха-
рактер (R2 = 0,98–1,0). 

Изменение вида кривой связано с протеканием нескольких механизмов сорбции. Известно, что 
ионы переходных металлов вступают во взаимодействие преимущественно по типу комплексообра-
зования. В данном случае для СМ сосново-пушицевого торфа перегиб на кривой может свидетель-
ствовать о присутствии не только комплексообразования, но и механизма ионного обмена (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кд сорбционных материалов на основе остатка сосново-пушицевого торфа: а – рН 2,0; б – рН 7,0 
 

Fig. 2. Kd of sorption materials based on the residue of pine-fluff peat: a – рН 2.0; b – рН 7.0 
 

Соотнося полученные результаты (рис. 2) с данными рКа-спектров (рис. 1), можно сделать 
вывод о том, что протекание нескольких механизмов взаимодействия связано с полифун-
кциональностью ГК и СМ, а также с различной жесткостью каркаса. 

Рост обменной емкости СМ с увеличением рН среды (табл. 3) обусловлен ионизацией функци-
ональных групп за счет трансформации структуры макромолекулы СМ, что в свою очередь повышает 
способность этих групп вступать в обмен с ионами металлов. 

Величина ХПК очищаемой среды после использования сорбционных материалов на основе 
остатков торфа и бурого угля не превышает 5 мг О2/дм3 и более чем в 3 раза ниже, чем при примене-
нии ГК (табл. 3), что подтверждает отсутствие загрязнения очищаемой среды водорастворимыми ор-
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ганическими соединениями при использовании СМ. Это связано с удалением лабильной составляю-
щей гуминовых веществ в процессе получения СМ. 

Значение СОЕ при рН 2,0 для СМ на основе остатков в 2,5 раза выше, чем для ГК (табл. 3). По-
лученные результаты согласуются с результатами ИК-спектроскопии (табл. 4): на ИК-спектрах СМ 
наблюдается снижение интенсивности полос поглощения валентных колебаний свободных карбоксиль-
ных групп (с 0,39 до 0,31) по сравнению с ГК (с 0,65 до 0,64). 

 
Таблица 4. Относительная интенсивность полос поглощения сорбционных материалов,  

гуминовых кислот сосново-пушицевого торфа и их комплексов с Сu2+ 

 
Table 4. Relative intensity of absorption bands of sorption materials, humic acids 

of pine-fluff peat and their complexes with Сu2+ 

 

Образец 

Относительная интенсивность полос поглощения 

 
D

1610
   D

1720
  

 
D

2850, 2920
   D

2850, 2920
  

СМ, исходный 0,42 0,39 
СМ-Сu, pH 2 1,07 0,31 
СМ-Сu, pH 7 1,32 0,07 
ГК, исходные 0,45 0,65 
ГК-Сu, pH 2 0,64 0,64 
ГК-Сu, pH 7 0,96 0,39 

 
Низкие значения СОЕ при рН 2,0 для ГК (0,22–0,53 ммоль/г) обусловлены тем, что при условиях 

опыта происходит трансформация их структуры в более компактные агрегаты, что затрудняет доступ 
иона к сорбционно-активным функциональным группам внутри материала. Более высокие значения 
СОЕ при тех же условиях для СМ на основе остатков (0,55–1,38 ммоль/г) объясняется прежде всего 
тем, что структура их макромолекул более конденсированная, жесткая за счет наличия минеральной 
составляющей и связей Si–C, а также ароматических конденсированных структур. Наличие такой 
структуры макромолекул СМ позволяет функциональным группам при рН 2,0 оставаться на поверхно-
сти и быть доступными для взаимодействия. 

Для увеличения обменной емкости СМ на основе остатков торфа и бурого угля проводили об-
работку их ультразвуком (УЗО). Такая обработка приводит к изменению дисперсности СМ, о чем мож-
но судить по порогу структурообразования (табл. 5). 

 
Таблица 5. Значения порога структурообразования СМ до и после ультразвуковой обработки 
 
Table 5. Values of the CM structure formation threshold before and after ultrasonic treatment 
 

Параметр обработки Температура 
суспензии, °С 

Порог структурообразования, Высота 
слоя  

осадка, мм 
Мощность 

УЗО, кВт/дм3 Время, с Акустическая 
энергия, кДж/г 

 ммоль CaCl2/дм3 СМ  
 ммоль CaCl2/г СМ  

Без обработки 21,9  175  48 8,8 

3,15 
60 202,1 23,8  200  80 10,0 

120 404,2 25,3  225  80 11,3 

6,3 
60 404,2 29,3  375  85 18,8 

120 808,5 30,7  300  74 15,0 
 
Исследование влияния величины акустической энергии (Q) (мощность УЗО 3,15; 6,3 кВт/дм3, 

время – от 0 до 600 с) на значение порога структурообразования СМ позволило установить диапа-
зон, в котором наиболее эффективно происходит разрушение агломератов, – от 200 до 810 кДж/г. 
Воздействие ультразвука с величиной акустической энергии Q менее 200 кДж/г не существенно 
влияет на величину порога структурообразования СМ, а УЗО с величиной Q от 810 до 1200 кДж/г 
приводит к падению величины порога структурообразования на 20 % и повышению энергозатрат. 
Повышение мощности ультразвукового воздействия на 50 % и снижение времени воздействия  
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в 2,0 раза (величина Q остается постоянной – 404 кДж/г) приводит к скачку величины порога струк-
турообразования в 1,8 раза. 

Величина порога структурообразования после УЗО СМ из остатков сосново-пушицевого торфа 
(см. табл. 5) выросла в 1,1–2,0 раза – с 200 до 375 ммоль CaCl2/дм3 СМ, что обусловлено увеличени-
ем степени деструкции их частиц и согласуется с результатами микроскопии (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение агрегатов сорбционных материалов на основе 
остатков сосново-пушицевого торфа до и после ультразвуковой обработки 

 
Fig. 3. Distribution of aggregates of sorption materials based 

on pine-fluff peat residues before and after ultrasonic treatment 
 
Установлено (см. рис. 3), что УЗО приводит к снижению полифракционности СМ за счет роста 

содержания агрегатов размером менее 100 мкм. Размеры их агрегатов при одинаковых условиях об-
работки снижаются в ряду сосново-пушицевый торф – древесно-тростниковый торф – бурый уголь 
(рис. 4). Обработка ультразвуком приводит как к деструкции агрегатов СМ (максимальное разрушение 
фиксируется при мощности УЗО 6,3 кВт/дм3, времени 60 с, величине акустической энергии 400 кДж/г), 
так и к их агломерации. При максимальном разрушении в торфяных СМ присутствуют агрегаты раз-
мером 10–100 мкм (22 %) и менее 10 мкм (78 %). Следует отметить, что структура органической части 
буроугольных СМ более компактная, менее разветвленная. Данные распределения агрегатов по 
площади СМ (рис. 4) также свидетельствуют об уменьшении их размеров буроугольных СМ по отно-
шению к торфяным. Так, в СМ сосново-пушицевого торфа основную площадь (65,5 %) составляют 
агрегаты размером более 5 000 мкм, древесно-тростникового – уже преобладают агрегаты размером 
100–1 000 мкм (на их долю приходится 44,4 %), а в буроугольных – максимальный пик распределения 
агрегатов по площади (33,4 %) приходится на частицы размером 10–100 мкм. 

В СМ древесно-тростникового торфа и бурого угля (см. рис. 4), как и в случае СМ сосново-
пушицевого торфа (см. рис. 3), после УЗО (3,15 кВт/дм3, 120 с) полностью исчезают частицы разме-
ром более 5 000 мкм. Наиболее сильный эффект воздействия УЗО наблюдается для СМ сосново-
пушицевого торфа. Так, в них доля агрегатов (менее 10 мкм) увеличивается на 40,0 %. При этом они 
занимают 50,9 % от всей площади СМ. В СМ древесно-тростникового торфа после УЗО на долю агре-
гатов менее 10 мкм приходится 70,6 %, что на 5,4 % больше, чем до обработки. Однако занимаемая 
данными агрегатами площадь (менее 10 мкм) составляет всего 28,3 %. Остальная площадь практиче-
ски в равных долях распределилась между агрегатами в диапазонах 10–100 мкм (24,9 %), 100–
1000 мкм (28,8) и 1000–5000 мкм (16,3 %). 
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Рис. 4. Распределение агрегатов сорбционных материалов до и после ультразвуковой обработки  
(мощность УЗО – 3,15 кВт/дм3, время – 120 с) в зависимости от исходного сырья: 
а – сосново-пушицевый торф; б – древесно-тростниковый торф; в – бурый уголь 

 
Fig. 4. Distribution of aggregates of sorption materials based on pine-fluff peat residues before and after 

ultrasonic treatment (RCD power – 3.15 kW / dm3, time – 120 s) depending on the feedstock: 
a – pine-fluff peat; b – wood-reed peat; c – brown coal 

 
В буроугольных СМ после УЗО преимущественно находятся агрегаты размером 10–100 мкм 

(46,3 %) и менее 10 мкм (48,8 %). Занимаемая данными агрегатами площадь суммарно составила 
92,0 %. Остальная площадь (8,0 %) занята агрегатами размером 100–1000 мкм (7,8 %) и 1000–5000 мкм 
(0,2 %). 

Таким образом, воздействие УЗО на сорбционные материалы оказывает диспергирующее дей-
ствие, что в конечном итоге приводит к увеличению поверхности СМ и эффективности их сорбирую-
щего действия по отношению к исследуемым ионам тяжелых металлов. 

Данные ИК-спектроскопии СМ до и после УЗО показали незначительное изменение интенсив-
ности поглощения (в пределах погрешности) в области 1610 и 1720 см–1. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в результате ультразвукового воздействия в СМ не протекают окислительно-
гидролитические процессы, а увеличение содержания в СМ после УЗО количества функциональных 
групп (табл. 4) связано с разрушением агломератов при воздействии ультразвука. 
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Таблица 4. Содержание функциональных групп и СОЕ сорбционных материалов после  
воздействия ультразвука 

 
Table 4. Content of functional groups and SEC of sorption materials after exposure to ultrasound 
 

Исходное 
сырье 

Параметр обработки Содержание групп, 
ммоль/г СОЕ, ммоль/г 

Мощность УЗО, 
кВт/дм3 Время, с Акустическая 

энергия, кДж/г СООН СООН + ОН Cu2+ Zn2+ 

Торф сосново-
пушицевый 

Без обработки 1,5 2,3 1,45 0,75 

3,15 
60 202,1 1,8 2,4 2,98 0,90 

120 404,2 1,6 2,6 3,31 1,29 

6,3 
60 404,2 1,6 2,7 3,51 1,57 

120 808,5 2,0 3,0 3,11 1,32 

Бурый уголь 

Без обработки 1,0 5,3 0,85 0,62 

3,15 
60 202,1 1,3 4,4 2,42 0,82 

120 404,2 1,1 6,6 2,56 1,24 

6,3 
60 404,2 1,0 7,0 2,75 1,36 

120 808,5 1,4 6,8 2,26 1,24 
 
Выявлено, что УЗО приводит к увеличению обменной емкости торфяных СМ в 2,3 раза, буро-

угольных – в 3,0 раза по отношению к ионам Cu2+ в нейтральной среде (рН 7,0); по отношению же 
к ионам Zn2+ СОЕ увеличилось в 2,2 раза. Рост обменной емкости СМ под действием ультразвука свя-
зан с увеличением их условной удельной поверхности за счет деструкции крупных агрегатов, что под-
тверждается результатами микроскопии, и, как следствие, приводит к доступности карбоксильных групп 
(см. табл. 4). Воздействие ультразвука в течение 60 с мощностью излучения 6,3 кВт/дм3 на СМ из остат-
ков торфа и бурого угля позволяет увеличить их обменную емкость при рН 7,0 более чем в 2,0 раза. 

Полученные результаты были положены в основу разработки технологии получения сорбцион-
ных материалов на основе остатков торфа и бурого угля [12]. 

Выводы. 
1. Установлено, что органическая часть остатков торфа представлена трудногидролизуемыми 

веществами и «лигнином» (40,0–60,0 %), битумами (6–8), гуминовыми, водорастворимыми и легко-
гидролизуемыми веществами (28,4–49,7 %). Выявлено, что до 20 % гуминовых, водорастворимых и 
легкогидролизуемых веществ остается в дисперсионной среде остатка. Экспериментально подтвер-
ждено, что их однократная промывка позволяет отделить 17,1 % органической массы, двукратная – 
3,3, трехкратная – 10,6, четырехкратная – 8,7 %. 

2. По данным элементного анализа и ИК-спектроскопии установлено, что для сорбционных ма-
териалов на основе остатка по сравнению с гуминовыми кислотами характерны увеличение степени 
конденсированности и снижение количества алифатических фрагментов. 

3. Установлено, что спектры констант диссоциации функциональных групп гуминовых кислот 
содержат по 5 пиков, сорбционных материалов – 6. Выявлено, что на их долю приходится более 50 % 
от всех ионизированных кислых групп. В сорбционных материалах имеются два типа различных по 
силе карбоксильных групп (рКа 2,5 и рКа 2,9) в равных долях; при этом суммарное содержание СООН-
групп также составляет 50–65 % от общего числа ионизированных функциональных групп. 

4. Статическая обменная емкость сорбционных материалов на основе остатков торфа и бурого 
угля зависит от рН и снижается в ряду медь – никель – цинк. 

5. Рассчитанные константы диссоциации для сорбционных материалов отличаются в зависимо-
сти от сорбируемого иона, что можно объяснить избирательностью сорбции. Так, ионы Cu2+ и Ni2+ 
лучше сорбируются на поверхности, избирательность же сорбции ионов Zn2+ выражена слабее. 

Для сорбционных материалов из остатков сосново-пушицевого торфа при рН 2,0 для всех 
ионов зависимость изменения константы диссоциации имела более сложный характер, что связано с 
протеканием нескольких механизмов сорбции. В данном случае для сорбционных материалов из 
остатков сосново-пушицевого торфа перегиб на кривой может свидетельствовать о присутствии не 
только комплексообразования, но и механизма ионного. 

6. Установлено, что при использовании разработанных сорбционных материалов не происходит 
вторичного загрязнения очищаемой среды компонентами остатка, в отличие от гуминовых кислот (ве-
личина ХПК для которых выше в 3,0 раза при тех же условиях). 
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7. Установлен диапазон изменения акустической энергии, в котором наиболее эффективно 
происходит разрушение агломератов сорбционных материалов под действием ультразвука, – от 200 
до 810 кДж/г. При этом величина порога их структурообразования выросла в 1,1–2,0 раза, что обу-
словлено увеличением степени деструкции их частиц. Размеры их агрегатов при одинаковых услови-
ях обработки снижаются в ряду сосново-пушицевый торф – древесно-тростниковый торф – бурый 
уголь. Обработка ультразвуком приводит как к деструкции агрегатов сорбционных материалов, так и к 
их агломерации. 

8. Экспериментально обоснованы условия обработки ультразвуком сорбционных материалов 
на основе остатков торфа и бурого угля, позволяющие повысить их сорбционную емкость по ионам 
меди при рН 7,0 в 2,3–3,0 раза, по ионам цинка – в 2,2 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ 
ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
И. И. Лиштван, Г. В. Наумова, Н. А. Жмакова, Н. Л. Макарова, 

Т. Ф. Овчинникова, А. А. Макеенко 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Аннотация. Приведены результаты исследования состава органической и минеральной частей твердых 
остатков от производства гуминовых препаратов Гидрогумат, Оксигумат, Оксидат торфа и Консил. Установлены 
существенные различия компонентного состава этих отходов в зависимости от технологий получения препара-
тов. Окислительно-гидролитическая переработка торфа приводит к практически полной (кислотно-щелочной 
гидролиз) или частичной (окисление) деструкции гемицеллюлоз и относительному накоплению в твердых отхо-
дах целлюлозы и «лигнина». Органические части остатков содержат до 30 % гуминовых веществ, в связи с тем, 
что технологиями производства гуминовых препаратов не предусмотрена стадия промывки остатков после 
разделения на центрифуге и часть гуминовых препаратов остается в твердой фазе. 

Показано, что минеральная часть твердых остатков включает широкий набор биогенных макро- и микроэле-
ментов, так как гуматы одновалентных металлов переходят в раствор, а соли гуминовых веществ с металлами бо-
лее высокой валентности нерастворимы и остаются в твердом остатке от гидролиза или окисления торфа. 

Исследование химического состава твердых остатков от производства гуминовых препаратов показало 
возможные направления их эффективной утилизации. Отходы относятся к гуматсодержащим продуктам с широ-
ким набором биогенных макро- и микроэлементов, поэтому их можно эффективно использовать как биологи-
чески активные добавки к грунтам, компостам, удобрениям, а также в прудовом рыбоводстве для стимуляции 
развития компонентов естественной кормовой базы рыб и повышения рыбопродуктивности водоемов. 

Ключевые слова: торф; гуминовые препараты; остатки от производства; компонентный состав; гумино-
вые кислоты; макро- и микроэлементы; утилизация отходов. 
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INVESTIGATION OF THE COMPOSITION OF THE ORGANIC AND MINERAL PARTS 
OF SOLID WASTE FROM THE PRODUCTION OF HUMIC PREPARATIONS 

 
I. I. Lishtvan, G. V. Naumova, N. A. Zhmakova, N. L. Makarova, 

T. F. Ovchinnikova, A. A. Makeenko 
 

Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 
 

Abstract. The composition of the organic and mineral parts of solid residues from the production of humic prepa-
rations Hydrohumate, Oxyhumate, peat oxidate and Consil was studied. Significant differences in the component com-
position of these wastes, depending on the technologies for obtaining drugs, have been established. Redox-hydrolytic 
processing of peat leads to almost complete (acid-base hydrolysis) or partial (oxidation) destruction of hemicelluloses 
and the relative accumulation of cellulose and "lignin" in solid waste. The organic parts of the residues contain up to 
30 % humic substances, due to the fact that the technologies for the production of humic preparations do not provide for 
the stage of washing the residues after separation in a centrifuge and some of the humic preparations remain in the solid 
phase. 

It is shown that the mineral part of solid residues includes a wide range of biogenic macro-and microelements, 
since humates of monovalent metals pass into solution, and salts of humic substances with metals of higher valence are 
insoluble and remain in the solid residue from hydrolysis or oxidation of peat. 

The study of the chemical composition of solid residues from the production of humic preparations showed possi-
ble directions for their effective disposal. Waste products are humate-containing products with a wide range of biogenic 
macro-and microelements, so they can be effectively used as biologically active additives to soils, compost, fertilizers, as 
well as in pond fish farming to stimulate the development of components of the natural food base of fish and increase the 
fish productivity of reservoirs. 



188    Nature Management. 2021. No. 1. Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus 
 

 

Keywords: peat; humic preparations; residues from production; component composition; humic acids; macro-and 
microelements; waste disposal. 

For citation. Lishtvan I. I., Naumova G. V., Zhmakova N. A., Makarova N. L., Ovchinnikova T. F., Makeenko A. A. 
Investigation of the composition of the organic and mineral parts of solid waste from the production of humic prepara-
tions. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 187–198. 

 
 
Введение. В Институте природопользования НАН Беларуси созданы и внедрены технологии 

производства ряда экологически безопасных гуминовых препаратов различного назначения. Биологи-
чески активные препараты получают методами химической деструкции торфа, обеспечивающей ак-
тивизацию гуминового комплекса и перевод в растворимое состояние до 60–80 % органической мас-
сы сырья. Отходом производства является твердый остаток от гидролиза или окисления торфа, 
остающийся после отделения на центрифуге жидкого целевого продукта от послереакционной сус-
пензии. Его выход на 1 т гуминового препарата в зависимости от технологии производства составляет 
120–320 кг при влажности около 80 %. Несмотря на то что остающиеся после получения жидких гуми-
новых препаратов твердые остатки содержат ценные органические природные компоненты, частично 
деструктированные в процессе переработки торфа, они не находят достойного применения. Решение 
проблемы эффективного использования отходов от производства гуминовых препаратов является 
важной задачей, как в экологическом, так и в экономическом аспекте. 

Цель работы – исследовать состав органической и минеральной частей твердых остатков, об-
разующихся в производстве регуляторов роста гуминовой природы Оксидат торфа, Гидрогумат, Окси-
гумат и консерванта кормов Консил, для определения путей эффективной утилизации этих гуматсо-
держащих отходов. 

Регулятор роста растений Гидрогумат производят путем двухступенчатого кислотно-щелочного 
гидролиза; при этом на стадии кислотного воздействия происходит гидролиз гемицеллюлоз и переход 
моносахаридов в жидкую фазу, а на второй, щелочной, стадии – извлечение гуминовых кислот и об-
разование гуминоподобных меланоидинов при взаимодействии соединений со свободными амино-
группами (аминокислоты, амины) с веществами, содержащими карбонильные группы (углеводы, 
органические кислоты), по реакции Майяра. 

Оксигумат и Оксидат торфа получают путем окислительной деструкции исходного торфяного 
сырья пероксидом водорода в щелочной среде. При этом в случае Оксидата торфа щелочным аген-
том является гидроксид аммония, который относится к слабым основаниям, а в случае Оксигумата – 
сильная щелочь гидроксид натрия. Консервант силосованных кормов Консил также производят на 
базе продуктов окисления торфа с последующим внесением азотсодержащих добавок для усиления 
его консервирующего действия. Однако эти добавки вносят в жидкий препарат после отделения 
твердого остатка на центрифуге и они не попадают в твердый остаток. 

Оксидат торфа представлен в основном окисленными гуматами аммония, которые составляют 
более 80 % его органической массы. В процессе его получения окисление затрагивает в основном 
гуминовый комплекс торфа, переводя в растворимое состояние гуматы в форме солей аммония. 

Оксигумат и Консил, в отличие от Оксидата торфа, являются продуктами предварительного 
щелочного гидролиза, а затем окисления торфяного сырья в присутствии катализирующих агентов, 
обеспечивающих более глубокую деструкцию органических компонентов торфа, в том числе его гу-
миновых веществ, углеводного комплекса и даже в незначительной степени и негидролизуемого 
остатка («лигнин»). Они представляют собой более сложные по химическому составу продукты, 
представленные не только окисленными гуминовыми кислотами (около 50 % от ОМ препарата), но 
и широким спектром карбоновых, оксикарбоновых, фенолкарбоновых кислот. В наибольшей степени 
это касается консерванта кормов Консила, в связи с тем, что технология его производства преду-
сматривает более жесткие условия технологического процесса по температурным, временным и рас-
ходным параметрам, обеспечивающим более глубокую деструкцию торфа [1]. 

При производстве всех этих препаратов образуются не только жидкие целевые продукты, но и 
твердые остатки, с которыми теряется значительная часть органических составляющих исходного сырья. 
Для определения направлений использования гуматсодержащих остатков необходимо было изучить фи-
зико-химические свойства и химический состав этих ценных отходов гуминового производства. 

В связи с различием технологических процессов при производстве данных препаратов деструк-
ция основных компонентов торфа происходит не одинаково и состав как самих гуминовых препара-
тов, так и твердых остатков от их производств также будет различным. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследований являлись остатки от производства 
гуминовых препаратов, отобранные на промышленных установках ЧПУП «ЧервеньАГРО», ЗАО «Юна-
текс» и ООО «Фермент», осуществляющих выпуск биологически активных гуминовых препаратов 
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Гидрогумат, Оксигумат, Оксидат торфа и Консил, а также образцы торфяного сырья, используемого 
при производства этих препаратов. 

Все образцы охарактеризованы по основным физико-химическим показателям. 
Содержание массовой доли влаги, сухих и органических веществ определяли в соответствии 

с установившейся практикой. 
Элементный состав твердых остатков определяли с использованием CHNOS-анализатора 

VARIOEL фирмы ELEMENTAR в ЦАСИ Института физики НАН Беларуси. 
Исследование компонентного состава образцов твердых остатков от производства гуминовых 

препаратов проводили по методикам, предварительно разработанным для этих целей путем модифи-
кации методик определения компонентного состава торфа [2, 3] с учетом специфики объектов (гумат-
содержащих твердых остатков) и их отличий от торфяного сырья. 

В стандартный ход анализов по определению выхода отдельных компонентов в твердых 
остатках, в сравнении с методикой, рекомендуемой для изучения группового анализа исходного 
торфа, внесены необходимые изменения в последовательности определения компонентов. Учиты-
вая щелочную реакцию этих продуктов, в них первоначально определяли содержание гуминовых 
веществ, а в отмытом водой остатке после его сушки на воздухе – битумы. Порядок определения 
остающихся в остатках компонентов проводили в такой же последовательности, как и при анализе 
самого торфа. То есть после удаления битумов и гемицеллюлоз, содержавшихся в твердых остат-
ках, определяли содержание трудногидролизуемых веществ (целлюлозы) и непрогидролизованного 
или неокисленного остатка, принимаемых за «лигнин». 

Определение содержания макроэлементов в препаратах и остатках выполнено в Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы с использование метода рентгенофлуоресцентно-
го анализа на анализаторе СЕР-01(ELVA-X). Содержание микроэлементов в твердых остатках опре-
деляли в лаборатории биогеохимии и агроэкологии института с использованием атомно-
сорбционного метода на спектрометре марки ZEE nit 700P. 

Результаты исследований. Одной из важных химических характеристик органической части 
как самого торфа, так и продуктов его переработки является элементный состав. 

Элементный состав твердых остатков, отобранных на предприятиях, выпускающих Гидрогумат, 
Оксигумат, Оксидат торфа и Консил определяли с использованием CHNOS-анализатора VARIOEL 
фирмы ELEMENTAR в ЦАСИ Института физики НАН Беларуси. 

Результаты определения содержания таких элементов, как C, H, N, O и S, в исследуемых твер-
дых остатках в расчете на их горючую массу, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Элементный состав твердых остатков гидролитической и окислительной деструкции торфа 

в щелочной среде и соответствующего торфяного сырья 
 
Table 1. Elemental composition of solid residues of hydrolytic and oxidative degradation of peat 

in an alkaline environment and the corresponding peat raw materials 
 

Объект исследования Элементный состав, % на горючую массу 
C H N O S 

Торф для производства 
Гидрогумата и Консила 58,5 5,8 2,8 32,9 – 

Твердый остаток от Гидрогумата 56,8 4,0 2,3 34,3 2,6 
Твердый остаток от Консила 52,3 3,8 2,5 41,4 – 
Торф для производства Оксигумата 60,9 5,3 2,1 31,7 – 
Твердый остаток от Оксигумата 54,5 3,9 2,4 39,2 – 
Торф для производства Оксидата торфа 58,3 5,9 2,6 33,2 – 
Твердый остаток от Оксидата торфа 50,6 4,5 3,8 41,1 – 

 
Анализ экспериментальных данных по элементному составу твердых остатков – отходов, обра-

зующихся в производстве Гидрогумата, Оксигумата, Оксидата торфа и Консила, показывает, что по 
содержанию отдельных элементов горючей массы они существенно различаются между собой. Так, 
в твердом остатке, образующемся в производстве Гидрогумата и Оксигумата, содержится значитель-
но больше углерода (56,8 и 54,5 %) в сравнении с его показателем в аналогичном отходе производ-
ства Оксидата торфа (50,6 %) и Консила (52,3 %). Это обусловлено более глубокой деструкцией 
органической составляющей торфа при гидролизе и окислении в среде раствора гидроксида натрия в 
присутствии пероксида водорода и переходом в жидкую фазу продуктов окисления, кроме гуминовых 
веществ также и кислородсодержащих соединений, в первую очередь углеводов, что повышает отно-
сительное содержание углерода в твердом остатке Гидрогумата и Оксигумата. При производстве 
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Консила содержание углерода в остатке снижается за счет более глубокой деструкции торфа в более 
жестких технологических условиях окисления и большего выхода органических веществ в раствор. 

Другая тенденция наблюдается с содержанием водорода. В твердых остатках Гидрогумата, 
Оксигумата и Консила оно отличается незначительно и составляет 4,0; 3,9 и 3,8 % соответственно, 
а в остатке Оксидата торфа – 4,5 % в расчете на горючую массу, т. е. его на 13–15 % больше, чем 
в других остатках. 

Значительный научный интерес представляло сравнение элементного состава исходных об-
разцов торфа, используемых в производстве указанных гуминовых препаратов, с элементным соста-
вом твердых остатков от их производства. 

При определении геоботанической характеристики исходных образцов торфа, на основе кото-
рых получены гуминовые препараты Оксигумат и Оксидат торфа, было установлено, что исходное 
торфяное сырье представлено в обоих случаях низинным тростниковым и древесно-осоковым тор-
фом с одинаковой степенью разложения (R = 40 %). Гидрогумат и Консил получают на одной про-
мышленной установке с использованием одного торфяного сырья – древесно-осокового торфа со 
степенью разложения 40 %. Это свидетельствует о том, что как на выход твердых остатков, так и на 
их элементный состав большое влияние оказывают процессы химической деструкции торфа, преду-
смотренные технологическими регламентами в производстве этих препаратов, а не торфяное сырье, 
которое является очень близким по своим характеристикам. 

Сравнительная характеристика образцов исходного торфа и твердых остатков по содержанию 
наиболее значимых по величине элементов горючей массы – углерода и кислорода – показывает, что 
образец торфа, используемый в производстве Оксигумата, содержит в горючей массе 60,9 % углеро-
да, а в твердом остатке его содержание находится на уровне 54,5 %. В то время как в образце торфа 
для производства Оксидата торфа содержание углерода составляет 58,3 %, а в твердом остатке – 
50,6 % в расчете на горючую массу. Торф, используемый в производстве препаратов Гидрогумат и 
Консил, содержит в горючей массе 58,5 % углерода, а в твердом остатке от Гидрогумата его содер-
жание находится на уровне 54,5 %. В то время как в остатке от производства Консила – 52,3 % в 
расчете на горючую массу. 

Как и следовало ожидать, процессы окислительно-гидролитической деструкции торфа приводят 
к обогащению твердых остатков от производства гуминовых препаратов кислородом. Если в исход-
ном торфе, используемом в производстве Оксигумата, содержание кислорода составляет 31,7 %, то в 
твердом остатке уровень его содержания достигает 39,2 % в горючей массе. Аналогичная тенденция 
наблюдается и для других твердых остатков. В исходном торфяном сырье для производства Оксида-
та торфа содержится 33,2 % кислорода, в отделяемом твердом остатке его уровень возрастает до 
41,1 %. В исходном торфе, используемом для производства Гидрогумата и Консила, содержание кис-
лорода составляет 32,9 %, в твердом остатке от производства Консила – 41,3, а в остатке от Гидро-
гумата, получаемого методом гидролитической деструкции торфа, – 34,3 %, т. е. содержание кисло-
рода в нем также возрастает по сравнению с его содержанием в торфе, но существенно меньше, чем 
в остатках от производства препаратов, получаемых способом окислительной деструкции. Следова-
тельно, окислительная деструкция торфа приводит к снижению содержания углерода и увеличению 
выхода кислорода в твердых остатках, что представляется закономерным. 

Сравнительная характеристика содержания водорода в горючей массе исходных образцов 
торфа и исследуемых твердых остатков показала, что содержание водорода в горючей массе торфя-
ного сырья для Оксигумата и Оксидата торфа составляет 5,3 и 5,9 % соответственно, а в горючей 
массе твердых остатков от их производства водорода несколько меньше – 4,0 и 4,1 %. Остатки от 
Гидрогумата и Консила тоже содержат заметно меньше водорода, чем торфяное сырье. Так, со-
держание водорода в горючей массе исходного торфа составляет 5,8 % а в твердых остатках от 
Гидрогумата и Консила 4,0 и 3,8 % от горючей массы соответственно. 

По содержанию азота исходные образцы торфа практически не отличаются. Доля азота в их 
горючей массе находится на уровне 2,1 % (сырье Оксигумата), 2,6 % (сырье Оксидата торфа) и 
2,8 % (сырье Гидрогумата и Консила). Последующая химическая переработка торфа приводит к 
некоторым различиям по содержанию азота в твердых остатках. Так, в остатке от Оксигумата при-
сутствует 2,4 % азота в горючей массе, Гидрогумата – 2,3, Консила – 2,5, а в твердом остатке Окси-
дата торфа этот показатель возрастает до 3,8 %, что связано с использованием водного аммиака в 
его производстве. 

В элементном составе остатка от производства Гидрогумата обнаружено 2,6 % серы, которой 
нет ни в исходном торфе, ни в других препаратах. Наличие серы в остатке от этого препарата свя-
зано с тем, что на одном из этапов его производства используется серная кислота, которая в по-
следующем образует сульфат натрия, содержащийся как в препарате, так и в твердом остатке от 
его производства. 
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Таким образом, химическая переработка торфа, базирующаяся на окислительно-гидролитической 
деструкции его отдельных компонентов, приводит к образованию твердых отходов, существенно отлича-
ющихся по элементному составу. При этом твердые остатки обогащаются кислородом при одновремен-
ном снижении углерода в их горючей массе, при использовании в качестве реагента аммиака – обогаща-
ются азотом, а в случае гидролиза серной кислотой – серой. 

Химическая характеристика торфа и продуктов его модификации предусматривает определе-
ние их группового состава, который позволяет установить содержание основных компонентов в орга-
ническом веществе: битумов, легкогидролизуемых веществ, гуминовых веществ, гуминовых кислот и 
фульвокислот, трудногидролизуемых веществ и «лигнина». 

Значительный интерес с научной и практической точек зрения представляло сравнение группо-
вого состава образцов исходного торфа, на основе которых произведены гуминовые препараты, с 
групповым составом твердых отходов, образующихся в процессе производства. Исследован груп-
повой состав органической массы древесно-осокового торфа, отобранного на промышленной уста-
новке по выпуску Оксигумата, тростникового торфа, используемого в производстве Оксидата торфа, а 
также древесно-осокового торфа, отобранного на промышленной установке по выпуску Гидрогумата и 
Консила. Групповой состав образцов торфа приведен в табл. 2. 
 
Таблица 2. Групповой состав торфа, используемого в качестве исходного сырья 

для производства Оксигумата, Оксидата торфа, Гидроумата и Консила 
 
Table 2. Group composition of peat used as feedstock for the production 

of Oxyhumate, Peat oxidate, Hydrohumate and Consil 
 

Объект  
исследования 

Ботаниче-
ский вид 
торфа 

Степень 
разложе-
ния, R, % 

Содержание компонентов в органической массе, % на ОМ 

Б ЛГ ГВ ТГ «Л» сумма ГК ФК 
Торф для производ-
ства Оксигумата 

Тростни-
ковый 40 3,4 18,9 56,8 38,1 18,7 8,0 12,9 

Торф для производ-
ства Оксидата торфа 

Древесно-
осоковый 40 3,5 19,1 52,2 36,0 16,2 10,4 14,8 

Торф для производ-
ства Гидрогумата 
и Консила 

Древесно-
осоковый 40 3,6 20,3 52,9 36,8 16,1 9,5 13,7 

П р и м е ч а н и е. Б – битумы; ЛГ – легкогидролизуемые вещества; ГВ – гуминовые вещества; гумино-
вые кислоты; ФК – фульвокислоты; ТВ – трудногидролизуемые вещества; Л – «лигнин». 

 
Установлено, что исследуемые образцы торфа имеют близкие показатели по компонентному 

составу. Низинные древесно-осоковый и тростниковый торфа с равновеликой степенью разложения 
(40 %) содержат практически одинаковое количество битумов (3,4; 3,5; 3,6 %), легкогидролизуемых 
веществ (18,9; 19,1; 20,3 %), гуминовых кислот (38,1; 36,0; 36,8 %) и фульвокислот (18,7; 17,2; 16,1 %). 
Следует отметить, что древесно-осоковый торф содержит больше трудногидролизуемых веществ 
и «лигнина», чем тростниковый, что можно объяснить присутствием в их ботаническом составе дре-
весных включений. 

Групповой состав остатков гуминовых производств имеет свои особенности, что связано в первую 
очередь с различными способами переработки исходного сырья и в меньшей мере с геоботанической 
природой исходного торфа. 

Сравнительная характеристика компонентного состава образцов исходного торфа и твердых 
остатков показана на рис. 1–3. 

Установлено, что в исследуемых твердых остатках содержится 3,0–4,0 % битумов, что свиде-
тельствует об их относительной устойчивости к воздействию химических реагентов, используемых 
при переработке торфа. 

Наибольшие различия отмечены в содержании легкогидролизуемых веществ. Так, в твердом 
остатке, отделяемом от Гидрогумата, где торфяное сырье, содержащее 20,3 % легкогидролизуемых 
углеводов, последовательно гидролизуется в кислой и щелочной среде, они практически отсутствуют. 
Это связано с гидролизом гемицеллюлоз и переходом моносахаридов в жидкую фазу – целевой про-
дукт производства. В органической массе твердых остатков, отделяемых от Оксигумата и Консила, 
где торф окисляется в присутствии водного раствора NaOH, сохраняется лишь половина гемицеллю-
лоз – 9,5 и 9,6 % соответственно, при их содержании в исходных торфах 18,9 и 20,3 %. В то же время 
в остатке от Оксидата торфа, в котором окисление торфа проводится в среде водного аммиака, со-
храняется 11,6 % гемицеллюлоз или более 60 % от их содержания в торфяном сырье. 
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Рис. 1. Содержание основных компонентов в исходном торфе и твердом остатке от Оксигумата 
 

Fig. 1. The content of the main components in the initial peat and the solid residue from the Oxyhumate 

 
Рис. 2. Содержание основных компонентов в исходном торфе и остатке от Оксидата торфа 

 
Fig. 2. The content of the main components in the initial peat and the residue from the peat oxidate 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика группового состава исходного торфа и твердых остатков  

от производства Гидрогумата и Консила 
 

Fig. 3. Comparative characteristics of the group composition of the initial peat and solid residues  
from the production of Hydrohumate and Consil 

 
Во всех остатках происходит относительное накопление трудногидролизуемых веществ. Если 

в исходных торфах их содержание составляет 9–10 %, то в остатках – от 20 до 27 %. Это накопление 
относительное, так как оно происходит за счет деструкции других лабильных компонентов, перехо-
дящих после окисления торфа в жидкую фазу. 

Переработка торфа приводит также к обогащению твердых остатков «лигнином», при этом в 
продуктах окисления доля «лигнина» значительно ниже, чем в прогидролизованном остатке. Это обу-
словлено тем, что процесс окисления, особенно в случае получения Консила, происходит в достаточ-
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но жестких условиях по температурным и расходным параметрам реагентов и, по-видимому, частич-
но затрагивает и полифенилпропановые структуры торфяного «лигнина». 

Твердые остатки включают значительное количество гуминовых веществ. Их содержание 
в остатках практически одинаково и составляет для остатка от Гидрогумата 31,0 %, от Консила – 
до 30,7, в остатке Оксигумата – 30,0, а в остатке Оксидата торфа – до 34 %, что является положи-
тельным, так как эти соединения обладают многогранным биологическим действием и способностью 
положительно воздействовать на различные процессы в живых организмах. 

Физико-химическая характеристика твердых остатков от производства гуминовых препара-
тов показала, что они включают значительное количество минеральных веществ. Их содержание в су-
хом веществе твердого остатка Гидрогумата составляет 47,3 %, остатка Оксигумата – 29,7, а в сухой 
массе остатке Оксидата торфа – 3,4, а в остатке от производства Консила – 27,6 %, в то время как 
исходный торф, используемый в производстве этих препаратов, содержит значительно меньше золы. 
Следовательно, твердые остатки богаче минеральными элементами, чем торфяное сырье, на основе 
которого они производятся. 

Как известно, состав золы низинного торфа основных месторождений Беларуси, детально ис-
следован агрохимиками в связи с его использованием в качестве органического удобрения. Эти све-
дения представлены в публикациях Института природопользования НАН Беларуси (ранее – Институт 
торфа БССР) и в других работах. 

Согласно литературным данным [2], на большом экспериментальном материале установлено, 
что тростниковый и древесно-осоковый торф содержат в составе зольной части 0,75–5,14 % оксида 
кремния, 3,4–3,7 % оксида кальция, 0,46–0,47 % оксида магния, 0,72–0,75 % оксида алюминия и 
от 0,01 до 0,18 % оксида фосфора в сухом веществе. Эти показатели характеризуют незазоленный 
торф, к которому относится исследуемое нами торфяное сырье. 

Определение содержания макроэлементов в препаратах и остатках выполнено в Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы с использованием метода рентгенофлуоресцент-
ного анализа на анализаторе СЕР-01(ELVA-X). 

Экспериментальные данные, полученные при определении содержания макроэлементов в су-
хом веществе и золе препарата Оксигумат и твердого остатка от его производства, представлены в 
табл. 3. 
 
Таблица 3. Содержание основных макроэлементов в сухом веществе и золе 

в Оксигумате и твердом остатке от его производства 
 
Table 3. The content of the main macronutrients in the dry matter and ash 

of Oxyhumate and the solid residue from its production 
 

Эле-
мент 

Содержание в сухом веществе  Содержание в золе, мкг/г 
Оксигумата остатка от Оксигумата Оксигумата остатка от Оксигумата 

мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г % 
Al 11 133,7 4,45 18 966,8 6,21 38 553,9 4,14 75 846,5 7,88 
Ca 7 806,1 3,12 17 806,2 5,83 26 540,8 2,85 62 948,8 6,54 
Fe 5 179,0 2,07 14 354,9 4,70 19 649,5 2,11 50 147,3 5,21 
S 6 755,3 2,70 11 636,6 3,81 23 374,5 2,51 39 944,6 4,15 
Mg 3 552,8  1,42 10 414,9 3,41 14 155,1 1,52 38 404,5 3,99 
P 3 027,4 1,21 7 177,4 2,35 11 547,6 1,24 24 832,9 2,58 
Si 2 051,6 0,82 12 949,9 4,24 8 195,0 0,88 40 714,6 4,23 
K 1 125,9 0,45 3 359,7 1,10 4 470,0 0,48 10 780,2 1,12 
Na 209 563,5 83,76 20 875,7 68,35 784 768,3 84,27 618 899,9 64,30 
Сумма 250 195,3 100,00 295 423,1 100,00 931 254,7 100,00 962 519,3 100,00 

 
Как видно из приведенных данных, зола и сухое вещество препарата Оксигумат в наибольшем 

количестве представлены натрием, доля которого составляет 84,27 % в зольном остатке и 83,76 % 
в сухом веществе. Это связано с тем, что при производстве Оксигумата окисление торфа осуществ-
ляют в щелочной среде; при этом основным реагентом является гидроксид натрия. 

В значительных количествах в зольной части препарата присутствуют также алюминий 
(4,14 %), кальций (2,85), железо (2,1%), сера (2,51), магний (1,52), фосфор (1,24 %). Кремний и ка-
лий составляют в золе 0,88 и 0,48 % соответственно. Аналогичная закономерность снижения содер-
жания макроэлементов в сухом веществе препарата наблюдается от алюминия и кальция к железу и 
сере и далее к магнию, фосфору, кремнию и калию. В целом, основными макроэлементами представ-
лено более 93 % зольной части препарата Оксигумат. 
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Согласно представленным данным, в твердом остатке от Оксигумата на долю макроэлементов 
приходится более 96,0 % золы и 29,5 % сухого вещества остатка. Особенно выделяется натрий, кото-
рый вносится в состав остатка из реагента – гидроксида натрия, используемого при производстве 
препарата. Его доля в золе твердого остатка составляет 64,30 %, а в сухом веществе – 68,35 %. В зна-
чительных количествах в зольной части твердого остатка присутствуюет также алюминий (7,88 %) 
кальций (6,54), железо (5,21), сера (4,15), магний (3,99) и кремний (4,23 %). В меньших количествах 
представлены фосфор (2,58 %) и калий (1,12 %). Аналогичная закономерность наблюдается и по со-
держанию этих элементов в сухом веществе твердого остатка. 

В табл. 4 представлены данные по содержанию основных макроэлементов в сухом веществе 
и золе в Оксидате торфа и твердом остатке от его производства. 

 
Таблица 4. Содержание основных макроэлементов в сухом веществе и золе 

Оксидата торфа и твердом остатке от его производства 
 
Table 4. The content of the main macronutrients in the dry matter and ash 

of peat oxidate and the solid residue from its production 
 

Элемент 
 

Содержание в сухом веществе  Содержание в золе, мкг/г 
Оксидата торфа остатка  

от Оксидата торфа Оксидата торфа остатка 
от Оксидата торфа 

мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г % 
Al 4 105,3 16,14 5 567,7 17,11 145 187,1 15,76 173 315,1 17,77 
Ca 3 614,4 14,21 5 440,8 16,72 136 988,1 14,87 169 121,9 17,34 
Fe 3 494,8 13,74 4 968,9 15,27 114 325,7 12,41 155 856,7 15,98 
S 3 105,7 12,21 3 501,5 10,76 104 560,5 11,35 88 852,0 9,11 
Mg 3 260,8 12,82 4 539,5 13,95 120 866,4 13,12 122 500,6 12,56 
P 2 396,0 9,42 2 642,4 8,12 80 792,5 8,77 82 122,9 8,42 
Si 2 238,3 8,80 3 175,9 9,76 85 398,7 9,27 100 946,0 10,35 
K 1 554,1 6,11 1 155,3 3,55 57 577,3 6,25 40 475,9 4,15 
Na 1 666,1 6,55 1 548,9 4,76 62 907,2 6,72 42 134,0 4,32 
Сумма 25 435,5 100,00 32 540,9 100,00 921 237,5 100,00 975 324,1 100,00 

 
Как показывают полученные данные, минеральная часть Оксидата торфа и твердого остатка от 

его производства отличается от минеральной части Оксигумата и его остатка по содержанию натрия, 
так как в случае Оксидата торфа окисление торфа проводят в водно-аммиачной среде. Натрий по-
ступает в продукты производства Оксидата торфа только из торфяного сырья и его содержание, как 
в препарате, так и в твердом остатке несравненно ниже. Основным макроэлементом в этих продуктах 
является алюминий, в значительных количествах присутствует кальций, железо, сера и магний. 

Экспериментальные данные, полученные при определении содержания макроэлементов в су-
хом веществе и золе твердых остатков от Гидрогумата и Консила, представлены в табл. 5 и 6 соот-
ветственно. 

В золе и сухом веществе Гидрогумата и остатка от его производства в наибольшем количестве 
представлены натрий и сера. 

Содержание натрия в сухом веществе остатка составляет 55,09 %, а в золе остатка – 51,6 %. 
Значительную долю составляет также содержание серы – 22,43 % и 23,5 соответственно. 
 
Таблица 5. Содержание основных макроэлементов в сухом веществе и золе 

Гидрогумата и твердого остатка от его производства 
 
Table 5. Content of the main macronutrients in dry matter and ash 

of Hydrohumate and solid residue from its production 
 

Эле-
мент 

Содержание в сухом веществе  Содержание в золе, мкг/г 
Гидрогумата остатка от Гидрогумата Гидрогумата остатка от Гидрогумата 

мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г % 
Al 12 432,4 3,37 24 637,2 5,29 33 195,5 3,54 64 196,7 6,60 
Ca 9 481,1 2,57 24 357,8 5,23 21 005,2 2,24 54 761,7 5,63 
Fe 8 521,9 2,31 16 812,8 3,61 24 005,8 2,56 34 238,3 3,52 
S 89 974,2 22,6 104 463,6 22,43 195 984,9 20,90 228 579,2 23,5 
Mg 5 607,5  1,52 14 158,2 3,04 18 754,5 2,00 32 876,5 3,38 
P 4 943,4 1,34 11 224,4 2,41 13 972,1 1,49 23 052,5 2,37 
Si 3 320,2 0,9 9 314,6 2,0 9 471,0 1,01 25 484,2 2,62 
K 1 106,7 0,3 4 191,6 0,9 1 875,5 0,20 7 677,9 0,78 
Na 240 125,1 65,09 256 571,6 55,09 619 462,4 66,06 501 901,6 51,60 
Сумма 368 912,5 100,00 465 731,8 100,00 937 726,9 100,00 972 677,6 100,00 
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Содержание этих элементов в золе и сухом веществе препарата Гидрогумат еще выше и со-
ставляет соответственно 66,06 и 65,09 % и 22,6 и 23,5 % соответственно. 

Эти элементы привносятся в Гидрогумат и остаток при производстве, технология которого 
предусматривает двухступенчатый гидролиз торфа вначале в кислой, а затем в щелочной среде. При 
этом в качестве кислотного агента используют серную кислоту, а в качестве щелочного агента – гид-
роксид натрия. 
 
Таблица 6. Содержание основных макроэлементов в сухом веществе и золе 

Консила и твердого остатка от его производства 
 
Table 6. The content of the main macronutrients in the dry matter and ash 

of the finished product and the solid residue from its production 
 

Эле-
мент 

Содержание в сухом веществе Содержание в золе, мкг/г 
Консила остатка от Консила Консила остатка от Консила 

мкг/г % мкг/г % мкг/г % мкг/г % 
Al 10 044,8 4,05 18 261,3 6,32  43 683,8 4,74 68 656,6 7,20 
Ca 7 440,6 3,00 16 267,5 5,63 27 555,7 2,99 58 262,7 6,11 
Fe 3 323,4 1,34 13 031,4 4,51 18 247,6 1,98 40 240,4 4,22 
S 6 498,1 2,62 10 546,5 3,65 22 671,3 2,46 38 142,6 4,00 
Mg 3 348,3 1,35 12 280,2 4,25 14 284,8 1,55 39 096,1 4,10 
P 2 777,8 1,12 6 385,7 2,21 11 427,8 1,24 19 166,6 2,01 
Si 1 860,1 0,75 9 072,9 3,14 8 017,9 0,87 30 990,8 3,25 
K 1 240,1 0,50 2 889,5 1,00 4 607,9 0,50 8 582,1 0,90 
Na 211 486,1 85,27 200 210,1 69,29 771 100,1 83,67 650 425,9 68,21 
Сумма 248 019,3 100,00 288 945,1 100,00 921 596,9 100,00 953 563,8 100,00 

 
В значительных количествах в зольной части остатка от Гидрогумата присутствуют также алю-

миний (6,60 %), кальций (5,63), железо (3,52) магний (3,38) и фосфор (2,37 %). Содержание кремния 
составляет 2,62 %, а калия – 0,78 %. Аналогичная закономерность снижения содержания макроэле-
ментов в сухом веществе остатка от Гидрогумата наблюдается для кальция, алюминия, железа и да-
лее магния, фосфора, кремния и калия. В целом, основными макроэлементами представлено около 
97 % зольной части остатка Гидрогумата и 46,5 % его сухого вещества. 

Содержание макроэлементов в сухом веществе самого препарата Гидрогумат составляет 
36,9 % и в еще более значительной степени представлено натрием и серой. Массовая доля осталь-
ных макроэлементов в нем значительно ниже, так как в раствор переходят в основном соли одно-
валентных металлов гуминовых кислот (т. е. натрия), а соли двух- и многовалентных металлов этих 
соединений не растворимы в щелочной среде и остаются в твердом остатке от гидролиза торфа. 

В табл. 6 представлены данные по определению содержания основных макроэлементов в пре-
парате Консил и твердом остатке от его производства. 

В твердом остатке от Консила на долю макроэлементов приходится более 95,4 % в зольной ча-
сти и 28,8 % в сухом веществе остатка. Среди макроэлементов в наибольшем количестве представ-
лен натрий, который поступает в состав препарата и остатка от его получения из реагента – гидроксида 
натрия, используемого при производстве для перевода в раствор гуминовых веществ. Его доля в зо-
ле твердого остатка составляет 68,21 %. В значительных количествах в зольной части твердого 
остатка присутствует также кальций (7,20 %), алюминий (6,11), железо (4,22), сера (4,00), магний (4,10) 
и кремний (3,25 %). В меньших количествах представлены фосфор (2,01%), и калий (0,90 %). Анало-
гичная закономерность наблюдается и по содержанию этих элементов в сухом веществе твердого 
остатка. 

Содержание макроэлементов в сухом веществе препарата Консил составляет 24,8 %, при этом 
доля натрия в нем выше, чем в сухом веществе остатка от его производства и составляет 85,27 %. 
Содержание остальных макроэлементов в Консиле значительно ниже, так как соли гуматов металлов 
высокой валентности нерастворимы и остаются в твердом остатке от окисления торфа. 

При исследовании минеральной части твердых остатков наибольший интерес представляло 
изучение содержания в них тяжелых металлов, способных в высоких концентрациях оказывать от-
рицательное воздействие на живые организмы. Содержание микроэлементов в твердых остатках, 
определяли в лаборатории биогеохимии и агроэкологии института с использованием атомно-
сорбционного метода на спектрометре марки ZEE nit 700P. 

Содержание тяжелых металлов в минеральной части твердых остатков в расчете на золу и су-
хое вещество представлено в табл. 7. 
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Таблица 7. Содержание отдельных микроэлементов в зольной части и сухом веществе остатков 
 
Table 7. The content of individual trace elements in the ash part and the dry matter of the residues 

 

Микро- 
элемент 

Массовая доля микроэлемента, мг/кг в остатке от препарата 

Гидрогумат Оксигумат Оксидат торфа Консил 

в золе в сухом 
веществе в золе в сухом 

веществе в золе в сухом 
веществе в золе в сухом 

веществе 
Ni 6,43 2,19 2,31 0,69 6,43 2,19 2,54 0,70 
Cu 8,48 22,9 5,98 1,77 8,48 2,88 36,73 10,14 
Cd 1,55 0,53 1,50 0,44 1,55 0,53 1,26 0,35 
Pb 0,44 0,15 0,73 0,21 0,44 0,15 0,82 0,23 
Zn 13,38 11,36 4,15 1,23 13,38 4,55 25,48 7,03 
Mn 167,96 57,13 188,55 55,95 167,96 57,13 75,32 20,79 
Со 6,35 2,16 88,69 26,32 6,35 2,16 92,33 25,48 

 
В составе остатка от Гидрогумата среди тяжелых металлов наиболее представлены марганец 

(57,13 мг/кг СВ), медь (22,9) и цинк (11,36), в меньшей степени – никель (2,19) и кадмий (0,53 мг/кг 
СВ), а свинец и кобальт содержатся в незначительных количествах. 

В сухом веществе остатка от Оксигумата в наибольшем количестве присутствуют марганец 
(55,95 мг/кг) и кобальт (26,32 мг/кг). Соль кобальта используют при производстве Оксигумата и Конси-
ла в качестве катализатора окисления и элемент в основном переходит в твердый остаток. Приблизи-
тельно на одном уровне в сухом веществе этого остатка находится содержание меди (1,77 мг/кг) и цин-
ка (1,23 мг/кг). В наименьшем количестве в остатке от Оксигумата присутствуют кадмий и свинец. 

В остатке от Оксидата торфа преобладают марганец (57,13 мг/кг) и цинк (4,55 мг/кг). Никель, медь 
и кобальт содержатся в значительно меньших и примерно равных количествах (2,19, 2,88 и 2,16, мг/кг 
соответственно), а менее всего представлены кадмий и свинец. 

В сухом веществе остатка от производства консерванта кормов Консил в наибольшем количе-
стве содержатся кобальт (25,48 мг/кг), привносимый с реагентами, марганец (20,79), медь (10,14) 
и цинк (7,03 мг/кг). В незначительных количествах присутствуют кадмий и свинец. 

Оценка твердых остатков по содержанию тяжелых металлов показала, что они являются без-
опасными продуктами и содержат соли тяжелых металлов в незначительных количествах. 

Заключение. Исследование элементного состава твердых остатков от производства гуминовых 
препаратов Гидрогумат, Оксигумат, Оксидат торфа и Консил показало, что химическая переработка 
торфа с целью производства гуминовых препаратов, базирующаяся на окислительно-
гидролитической деструкции его отдельных компонентов, приводит к образованию твердых отходов, 
существенно отличающихся по элементному составу. При этом остатки обогащаются кислородом при 
одновременном снижении углерода в их горючей массе, а при использовании в качестве реагента 
аммиака – обогащаются азотом, а в случае гидролиза серной кислотой – серой. 

Исследован состав органической и минеральной частей твердых остатков. Установлены суще-
ственные различия в групповом составе исследуемых отходов в зависимости от технологии их по-
лучения. В остатке от Гидрогумата, получаемого методом последовательного кислотного и щелочно-
го гидролиза торфа, происходит практически полная, а в остатках от Оксигумата и Консила частичная 
деструкция гемицеллюлоз, их содержание по отношению к исходному торфяному сырью снижается 
наполовину. В этих остатках происходит относительное накопление целлюлозы и «лигнина», содер-
жание которых составляет соответственно 27,3 и 25,2 % для Оксигумата, 26,1 и 37,2 % для Гидрогу-
мата, 30,7 и 30,4 % для Консила. При этом в остатках от Консила и Оксигумата доля «лигнина» не-
сколько ниже, чем в остатке от Гидрогумата в связи с тем, что при их производстве осуществляется 
более глубокая деструкция торфа с применением катализатора окисления. 

В остатке от Оксидата торфа, производство которого связано с меньшими температурными 
параметрами и использованием слабого щелочного агента, сохраняется большее количество геми-
целлюлоз, целлюлозы и лигнина. 

Все изучаемые отходы гуминовых производств содержат большое количество гуминовых ве-
ществ (до 30,0 %), так как технологиями производства этих препаратов не предусмотрена стадия 
промывки твердой фазы после центрифугирования и часть гуминовых препаратов остается в твердых 
остатках. 

Сравнительное исследование минеральной части гуминовых препаратов Гидрогумат, Оксигумат, 
Оксидат торфа и Консил и твердых остатков, образующихся при их производстве, показало, что они 
включают в свой состав широкий набор макро- и микроэлементов, которые в значительно большей сте-
пени сосредоточены в твердых остатках. 
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Исследование химического состава органической и минеральной частей твердых остатков от про-
изводства гуминовых препаратов показало возможные направления их эффективной утилизации. Эти 
отходы можно отнести к гуматсодержащим продуктам с содержанием гуминовых веществ более 30,0 %, 
кроме этого, они включают широкий набор биогенных макро- и микроэлементов, в связи с чем их можно 
эффективно использовать как биологически активные добавки к грунтам, компостам, удобрениям. Одним 
из перспективных направлений использования данных отходов может быть важнейшая отрасль агропро-
мышленного комплекса республики – рыбоводство. Применение остатков в качестве гуматсодержащих 
добавок в рыбоводческие пруды может стать малозатратным способом стимуляции развития компонен-
тов естественной кормовой базы рыб и увеличения рыбопродуктивности водоемов. 
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МЕТОД ВЫБОРА ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРИГОДНЫХ НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ  

ЕГО ПОДГОТОВКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Т. И. Макаренко, В. Б. Кунцевич 
 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 
Аннотация. В различных областях народного хозяйства при поиске оптимальных условий широко исполь-

зуется обобщенная функция желательности Харрингтона, в которую могут входить самые разнообразные част-
ные отклики: технологические, технико-экономические, качественные характеристики и др. Анализ задач, реша-
емых при проведении исследовательских и проектных работ показал, что данный способ можно успешно приме-
нить и в торфяной отрасли. 

В статье в качестве примера рассматривается метод выбора торфяного месторождения из нескольких 
пригодных для добычи кускового торфа, предназначенного для производства активированных углей, которое 
на текущий момент времени является оптимальным вариантом. Показано, что применение обобщенной функ-
ции желательности позволяет достичь приемлемых результатов, на стадии предпроектной подготовки, не при-
бегая к сложным математическим расчетам, которые являются основой стандартного технико-экономического 
обоснования. Таким образом, предлагаемый метод позволяет снизить трудовые и финансовые затраты при 
выборе торфяного месторождения для производственной эксплуатации. 

Ключевые слова: торфяное месторождение; активированный уголь; влияющие факторы; методы выбора 
месторождения; шкала желательности. 
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THE METHOD OF SELECTING OF PEATLAND FROM SEVERAL SUITABLE  
AT THE PRE-DESIGN STAGE OF ITS PREPARATION FOR EXPLOITATION 
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Abstract. The generalize desirability function of Harrington which can include a variety of particular parameters 

such as technological, technical and economic, qualitative characteristics is widely used in the search for optimal condi-
tions in various areas of the national economy. The analysis of the tasks solved during the research and project works 
showed that this method can be successfully applied in the peat industry. 

The article, as an example, considers the selection method for the peat deposit from several suitable for extrac-
tion of sod peat intended for the production of activated charcoals, which at the current time is the best option. It is shown 
that the use of the generalized desirability function makes it possible to achieve acceptable results at the stage of pre-
project preparation, without recourse to complex mathematical calculations, which are the basis of a standard feasibility 
study. Thus, the proposed method allows to reduce labor and financial costs. 

Keywords: peatland; activated charcoal; influencing factors; deposit selection methods; desirability scale. 
For citation. Makarenko T. I., Kuntsevich V. B. The method of selecting of peatland from several suitable at 

the pre-design stage of its preparation for exploitation. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 198–206. 
 
 
Введение. В Республике Беларусь планируется строительство горно-химического комбината 

по глубокой комплексной переработке торфа с получением различной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Одним из основных продуктов комбината, согласно разработанному бизнес-
плану, является активированный уголь (АУ), который в настоящее время в стране не производится. 
Ранее выполненными исследованиями показано, что АУ, полученный из торфа верхового типа, обла-
дает высокой адсорбционной активностью как по йоду, так и по метиленовому голубому [1]. Строи-
тельство комбината предполагается осуществить в Крупском районе Минской области (пос. Ухвала, 
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ОАО «Туршовка»). В настоящее время предприятие специализируется на добыче кускового и фре-
зерного торфа. Последний предназначен для поставок на экспорт в кипованном виде. 

Строительство комбината в пос. Ухвала обусловлено тем, что ОАО «Туршовка» располагает 
развитой инфраструктурой, квалифицированными кадрами, что, с одной стороны, существенно со-
кратит затраты на капитальное строительство, а с другой – обеспечит стабильное социально-
экономическое развитие региона. 

Анализ торфяного фонда Крупского района показал, что в районе имеется несколько место-
рождений верхового типа, которые по качественной характеристике залежи пригодны для добычи кус-
кового торфа – сырья для производства АУ. Задача состоит в том, чтобы из нескольких пригодных 
выбрать одно, которое на текущий момент времени является наиболее оптимальным вариантом. 

Методы исследования и полученные результаты. Задачи такого рода традиционным спосо-
бом решаются путем технико-экономического обоснования на стадии предпроектной подготовки, что 
требует существенных финансовых и трудовых затрат. В то же время в различных отраслях народно-
го хозяйства (медицине, металлургии, фармацевтической промышленности, животноводстве, при 
разработке оптимальных рецептур новых изделий) подобные задачи успешно решаются с использо-
ванием метода, который значительно упрощает достижение приемлемых результатов, не прибегая к 
сложным математическим расчетам. 

Сущность метода состоит в том, что необходимо обобщить большое количество откликов, 
определяющих объект, в единый количественный признак, для чего требуется ввести для каждого 
из них некоторую безразмерную величину. Одним из наиболее удобных способов интегрального 
построения отклика является обобщенная функция желательности Харрингтона [2]. В основе 
построения функции лежит идея преобразования натуральных значений влияющих факторов 
в безразмерную шкалу желательности, в которую могут входить самые разнообразные частные 
отклики: технологические, технико-экономические, экономические, качественные характеристики 
исследуемого продукта и др. 

Функция желательности может быть построена по формуле 

  exp exp ,i id y         (1) 

где di – оценка частного отклика; yi – значение частного отклика в кодированном виде. 
На практике чтобы получить шкалу желательности рекомендуется пользоваться готовыми раз-

работанными таблицами соответствий между отношениями предпочтения в эмпирической и числовой 
системах (табл. 1). 

 
Таблица 1. Стандартные отметки на шкале желательности 
 
Table 1. Standard marks on the desirability scale 

 
Оценка 

желательности 
Значение функции 

желательности 
Оценка 

желательности 
Значение функции 

желательности 
Очень хорошо 1,00–0,80 Плохо 0,37–0,20 
Хорошо 0,80–0,63 Очень плохо 0,20–0,00 
Удовлетворительно 0,63–0,37 – – 

 
Выбор отметок на шкале желательности 0,63 и 0,37 объясняется удобством вычислений:  

0,63 ≈ 1 – (1/е), 0,37 ≈ 1/е. Значение d = 0,37 обычно соответствует границе допустимых значений 
показателей (параметров) и является точкой перегиба кривой. 

Для получения кодированных значений yi в большинстве случаев используется три 
равномерных интервала, т. е. выбран код: –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3. 

Допускается значения показателей кодированной шкалы распространять и в отрицательную 
область, если значения рассматриваемых факторов ниже граничного возможны в практике. 

Ранее проведенными маркетинговыми исследованиями установлено, что фактическая годовая 
потребность Республики Беларусь в АУ различного назначения за период с 2017 по 2020 г. колеба-
лась в пределах 360–700 т, хотя в перспективе она может составить не менее 1 тыс. т [3]. 

Согласно данным АО «Электростальское научно-производственное объединение “Неорганика”» 
(Россия), выход АУ из кускового торфа влажностью 30 % равен 8 % по массе. Таким образом, чтобы 
обеспечить минимальную годовую программу производства АУ в количестве 360 т на протяжении 
35 лет, промышленные запасы торфа на месторождении должны составлять не менее 158 тыс. т 
30%-ной влажности. Так как в кадастровом справочнике приведены геологические запасы торфа, 
чтобы перейти к промышленным запасам, необходимо учесть все потери залежи, которые неизбежны 
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при добыче кондиционной продукции. Потери залежи рассчитываются для каждого конкретного место-
рождения при разработке проекта на его освоение, в иных случаях рекомендуется среднестатистиче-
ский коэффициент использования залежи при добыче кускового торфа способом послойно-щелевого 
фрезерования принимать равным 0,65 [4]. Кроме того, в кадастровом справочнике запасы торфа при-
ведены в расчете на 40%-ную влажность, а так как влажность кускового торфа – сырья для производ-
ства АУ – должна быть не более 30 %, это обстоятельство следует учитывать при определении запа-
сов торфа, необходимых для производства указанной продукции. 

Согласно литературным данным, сырьем для производства АУ служит торф верхового типа, 
степенью разложения не менее 25 % и зольностью не более 2 % [5]. 

Ниже приведена характеристика выбранных для оценки месторождений, которые расположены 
в Крупском районе и по качественной характеристике залежи пригодны для производства АУ [6]. 

1. Торфяное месторождение «Селище» (кадастровый номер 353): 
запасы торфа (здесь и далее – геологические) – 1970 тыс. т; 
площадь в промышленных границах – 510 га; 
средняя степень разложения – 26 %; 
средняя зольность – 1,9 %; 
средняя мощность залежи с требуемой характеристикой торфа – 2,21 м; 
расстояние до ОАО «Туршовка» – 20 км; 
возможный срок начала добычи кондиционного сырья (с момента окончания болотно-

подготовительных работ) – 2 года; 
по гидрологическим условиям относится к трудноосушаемым. 
2. Торфяное месторождение «Галое» (кадастровый номер 369): 
запасы торфа – 1780 тыс. т; 
площадь в промышленных границах – 513 га; 
средняя степень разложения – 28 %; 
средняя зольность – 1,8 %; 
средняя мощность залежи с требуемой характеристикой торфа – 2,67 м; 
расстояние до ОАО «Туршовка» – 11 км; 
возможный срок начала добычи кондиционного сырья – 1 год; 
по гидрологическим условиям относится к очень трудноосушаемым. 
3.Торфяное месторождение «Заболотье» (кадастровый номер 376): 
запасы торфа – 843 тыс. т; 
площадь в промышленных границах – 167 га; 
средняя степень разложения – 30 %; 
средняя зольность – 2,0 %; 
средняя мощность залежи с требуемой характеристикой торфа – 3,36 м; 
расстояние до ОАО «Туршовка» – 11 км; 
возможный срок начала добычи кондиционного сырья – 2 года; 
по гидрологическим условиям относится к очень трудноосушаемым. 
4.Торфяное месторождение «Туршевка–Чертово» (кадастровый номер 402) 
запасы торфа – 1265 тыс. т; 
площадь в промышленных границах – 303 га; 
средняя степень разложения – 35 %; 
средняя зольность – 1,4 %; 
средняя мощность залежи с требуемой характеристикой торфа – 3,31 м; 
расстояние до ОАО «Туршовка» – 7 км; 
возможный срок начала добычи кондиционного сырья – 9 лет; 
по гидрологическим условиям относится к очень трудноосушаемым. 
Что касается торфяного месторождения «Туршевка–Чертово», следует отметить, что оно впер-

вые было исследовано в 1954 г. в результате проведения детальной разведки категории «А». В 
2015 г. месторождение доразведано с целью уточнения количественных и качественных характери-
стик залежи [7]. 

Установлено, что на действующем участке (южная часть месторождения, поле № 7, 7а, 8) гео-
логические запасы торфа, пригодные для производства АУ, составляют 241,8 тыс. т. 

Естественно предположить, что, если бы горно-химический комбинат уже строился, наиболее 
оптимальны вариантом было бы использование запасов торфа на действующем участке. Однако 
в связи с тем, что сроки строительства комбината не определены, а на указанных полях идет интен-
сивная добыча кускового и фрезерного торфа, есть вероятность того, что в случае принятия решения 
о его строительстве, к моменту окончания монтажных и пуско-наладочных работ, запасы торфа, при-
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годные для получения АУ, будут исчерпаны. Учитывая изложенное, в примере рассматривается пер-
спективный участок площадью 303 га в границах промышленной глубины залежи, который располо-
жен в северной части месторождения. 

Для получения кодированных значений yi приняты три равномерных интервала: –3, –2, –1, 0, 
+1, +2, +3. Причем, интервал «+3» соответствует лучшему значению свойства и на шкале желатель-
ности d = 1. Чтобы приспособить такую стандартную кривую к реальным частным откликам, необхо-
димо установить основные факторы, влияющие на выбор месторождения и пределы их изменения. 
Тип залежи не рассматривается, так как эта характеристика всех четырех месторождений идентична. 

1. Степень разложения (у1). Чем выше степень разложения торфа, тем лучше адсорбционная 
активность углей, как по йоду, так и по метиленовому голубому [8]. Так как в Республике Беларусь 
встречаются залежи верхового типа со степенью разложения 50 %, принимаем, что это значение на 
шкале желательности соответствует единице. Предельно допустимое значение степени разложе-
ния – 25 %, что на кодированной шкале соответствует отметке «0», а на шкале желательности – 0,37. 

2. Зольность (у2). Зола является балластом в торфе, и чем выше этот показатель, тем хуже ка-
чество АУ. На кодированной шкале за лучший показатель принят торф зольностью 0,5 %, так как это 
реальный минимальный показатель на практике. Ноль на кодированной шкале соответствует пре-
дельно допустимому значению зольности (2,0 %). 

3. Логистический показатель (у3). Согласно статистическим данным экономически целесообраз-
но, если расстояние от мест добычи торфа до пункта его переработки не превышает 50 км. На оси 
ординат это соответствует оценке желательности 0,37. В некоторых случаях перерабатывающие 
предприятия, из-за истощения рядом расположенных сырьевых баз, вынуждены транспортировать 
торф и на бóльшие расстояния, что существенно ухудшает экономические показатели производства, 
а на кодированной шкале данный показатель входит в отрицательную область. За лучший показатель 
на кодированной шкале принято расстояние 0,5 км, что на шкале желательности соответствует «1». 

4. Изученность месторождений (у4). Три месторождения (№ 353, 369, 376) исследованы в 1936 
г. в результате проведения предварительных разведок (категория С1). Чем выше категория разведки, 
тем достовернее данные о количественных и качественных показателях торфяной залежи, в связи 
с чем, на шкале желательности «1» присвоена разведке категории «А», выполненной в соответствии 
с инструкциями 1964 и 1983 г., низшее значение – разведке категории «С2», выполненной до 1948 г., 
что на шкале желательности соответствует 0,37. 

5. Гидрологические условия (y5). 
Данный показатель оценим по пятибалльной системе: 
легкоосушаемые торфяные месторождения – 5 баллов; 
трудноосушаемые торфяные месторождения – 4 балла; 
очень трудноосушаемые – 3 балла; 
принудительное осушение – 2 балла; 
6. Капитальные вложения на болотно-подготовительные работы (y6). 
Необходимая площадь для обеспечения программы добычи торфа  
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      (2) 

где F – необходимая площадь в границах промышленной глубины залежи, га; P – программа добычи 
торфа за весь период деятельности предприятия, т; hcp – средняя мощность слоя кондиционного 
сырья, м; ρ – плотность залежи, т/м3; wз – средняя влажность залежи, %; wк – конечная влажность, %;  
kиз = 0,65 – коэффициент использования залежи. 

Программа добычи торфа рассчитана из фактического потребления АУ в Республике и ста-
бильной работы предприятия на протяжении 35 лет. 

Торфяное месторождение «Селище»: 

F =158 000 · (100 – 30) / (2,21 · 0,999 · (100 – 91) · 0,65) = 856 330 м2 = 86 га. 

Торфяное месторождение «Галое»: 

F =158 000 · (100 – 30) / (2,67 · 0,999 · (100 – 91) · 0,65) = 708 798 м2 = 71 га. 

Торфяное месторождение «Заболотье»: 

F =158 000 · (100 – 30) / (3,36 · 1,013 · (100 – 91) · 0,65) = 555 457 м2 = 56 га. 
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Торфяное месторождение «Туршевка-Чертово»: 

F =158 000 · (100 – 30) / (3,31 · 1,054 · (100 – 91) · 0,65) = 542 187 м2 = 54 га. 

Согласно данным, представленных институтом «Белгипротопгаз», средняя стоимость подготов-
ки 1 га площади торфяных месторождений верхового типа, находящихся в естественном состоянии, 
составляет 40 тыс. руб. 

Тогда стоимость подготовки участка на месторождении, тыс. руб.: Селище – 3440; Галое – 2840; 
Заболотье – 2240; Туршевка–Чертово – 2160. 

Учитывая, что мощность слоя торфа для производства АУ на торфяном месторождении «Тур-
шевка–Чертово» приближается к максимальной для месторождений Крупского района, а следова-
тельно, капитальные вложения на болотно-подготовительные работы в этом случае минимальны, 
принимаем, что на кодированной шкале отметке «+3» соответствует значение 2100 тыс. руб. Гранич-
ное значение стоимости работ 4800 тыс. руб., на кодированной шкале отметка «0», рассчитано исхо-
дя из условия, что минимальная глубина залежи в неосушенном состоянии при разработке место-
рождения должна быть не менее 1,5 м [9]. 

7. Экологический показатель (y7). 
Воздействие на окружающую среду в результате подготовки месторождения к эксплуатации 

и добычи на нем торфа детально оценивается в абсолютных величинах на стадии разработки проек-
та. На предпроектном этапе при решении задач, подобных рассматриваемой, можно достичь прием-
лемого результата, не прибегая к сложным расчетам, а путем сравнения соответствующих показате-
лей исследуемых объектов. 

Извлечение торфяных месторождений из природной среды и, как следствие, потеря ими водо-
регулирующей и водоочистительных функций, в значительной степени зависят от размера площади 
подготовки месторождения к эксплуатации. Осушение и выработка месторождения неизбежно приво-
дят к негативным последствиям: снижению уровня стояния грунтовых вод как на самом месторожде-
нии, так и на прилегающих территориях, увеличению степени пожароопасности. Очевидно, что с точ-
ки зрения экологии частная желательность выше у месторождения, разрабатываемая площадь кото-
рого наименьшая. На кодированной шкале это соответствует отметке «+3», а на шкале желательно-
сти – 1,0. Граничное значение площади (120 га) определено из условия, что месторождение не под-
лежит разработке, если средняя глубина залежи менее 1,5 м в неосушенном состоянии. На оси орди-
нат желательность в этом случае равна 0,37. 

8. Возможный срок начала добычи кондиционного сырья (y8). 
Если предположить, что все работы, связанные со строительством комбината, будут начаты 

в 2021 г., предпочтение следует отдать месторождению, у которого кондиционное сырье находится 
непосредственно под очесным слоем. В этом случае время будет затрачено на предварительное 
осушение, сводку древесной растительности, снятие очесного слоя, углубление осушительной сети 
до проектных отметок, выравнивание и профилирование поверхности карт. При подготовке к эксплуа-
тации торфяного месторождения верхового типа на это потребуется 3–4 года (в зависимости от 
сложности осушения). Рассматривая этот фактор, необходимо отметить, что худший показатель у 
торфяного месторождения «Туршевка–Чертово», так как под очесом находится слой торфа малой 
степени разложения (<25 %), средняя мощность которого составляет 2,25 м [7]. 

Толщина сработки залежи за сезон при фрезерном способе добычи торфа рассчитывается 
по формуле 
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        (3) 

где Hс – толщина сработки залежи за сезон, м; h – глубина фрезерования при добыче торфа, 
предназначенного для кипования, м [6]; n – количество циклов для Минской области [6]; α – ко-
эффициент сбора, равный 0,65 [6]; k – коэффициент увеличения количества циклов на профили-
рованных полях при механической уборке, равный 1,1; β – коэффициент использования площади 
полей; ƞx – коэффициент, учитывающий потери торфа при хранении; ƞпн – коэффициент, учиты-
вающий пнистость залежи. 

β = (100 – П) / 100,            (4) 

где П – потери площади полей при фрезерном способе добычи торфа бункерными машинами, %: 
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где bп – ширина подштабельной полосы, включая валовые каналы, м; L – длина карты, м; bк – ширина 
картового канала, включая бровки, м; Lр – рабочая длина карты, м; b – ширина карты, м; 

,
2 45 100 1,7 410 100

П 16 %
2 500 20 500

   
  

 
 

 β 100 16 / 100 0,84,    
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где a = 5 % – потери фрезерного торфа верхового типа 60%-ной влажности при хранении [6]; 

х
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где u – пнистость залежи, %. 
Согласно данным детальной разведки, средняя пнистость перспективного участка торфяного 

месторождения «Туршевка–Чертово» составляет 1,0 % [7]. 

п

100 1
η 0,99.

100
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0,015 29 0,65 1,1 0,84 0,95
0,25 м.

0,99
H

    
   

Таким образом, некондиционный слой торфа (R ≤ 25 %) толщиной 2,25 м будет выработан за 
2,25 : 0,25 = 9 лет. 

Чтобы приспособить стандартную кривую к реальным частным откликам необходимо табл. 1 
дополнить информацией, приведенной в табл. 2. 

 
Таблица 2. Распределение значений влияющих факторов по диапазонам желательности 
 
Table 2. Distribution of values of influencing factors by ranges of desirability 

 

Отметки на шкале  
желательности (di) 

' *
i

y  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 

1,00–0,80 3,00 50 0,5 0,5 А 5 2100 50 0,5 

0,80–0,63 1,50 40 1,0 10 В 4 2500 60 1,0 

0,63–0,37 0,85 30 1,5 25 С1 3 3200 75 2,0 

0,37–0,20 0,00 25 2,0 50 С2 2 4800 120 9,0 

0,20–0,00 –0,50 – – – – – – – – 

*Стандартные отметки на оси абсцисс, необходимые для построения шкалы желательности. 
 
Промежуточные величины факторов и их ранжирование по диапазонам желательности получе-

ны исходя из реальных условий их влияния на исследуемый объект, а также логических размышле-
ний специалистов, какое значение каждого фактора должно находится в том или ином диапазоне от-
меток на шкале желательности. 

На рисунке построена шкала желательности выбора торфяного месторождения в качестве сы-
рьевой базы для производства АУ. 

На оси ординат нанесены значения желательности, изменяющиеся от «0» до «1». Но оси абс-
цисс указаны значения отклика, записанные в условном масштабе. 

В табл. 3 приведены натуральные значения факторов и их частные желательности, полученные 
по шкале. 
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Шкала желательности выбора торфяного месторождения  
в качестве сырьевой базы для производства активированных углей 

 
The desirability scale of choosing a peat deposit as a raw material base  

for the production of activated charcoals 
 

 
Таблица 3. Натуральные значения факторов и их частные желательности 
 
Table 3. Natural values of factors and their particular desirability 

 

Месторождение 
Натуральные значения факторов Частные желательности 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 

Селище 26 1,9 20 С1 4 3,44 86 2 0,39 0,39 0,69 0,63 0,80 0,61 0,57 0,63 
Галое 28 1,8 11 С1 3 2,80 71 1 0,60 0,42 0,79 0,63 0,63 0,71 0,66 0,80 
Заболотье 30 2,0 11 С1 3 2,24 56 2 0,63 0,37 0,79 0,63 0,63 0,93 0,88 0,63 

Туршевка- 
Чертово 35 1,4 7 А 3 2,16 54 9 0,71 0,65 0,85 1,00 0,63 0,98 0,89 0,37 

 
Решение о выборе месторождения принимается по обобщенной функции желательности, кото-

рая является средним геометрическим частных желательностей: 

8
1 2 3 4 5 6 7 8

,D d d d d d d d d      (8) 

Обобщенная функция желательности для месторождения: 
Селище: 8

1 0,39 0,39 0,69 0,63 0,80 0,61 0,57 0,63 0,5728;D           

Галое 8
2 0,60 0,42 0,79 0,63 0,63 0,71 0,66 0,80 0,6441;D           

Заболотье 8
3 0,63 0,37 0,79 0,63 0,63 0,93 0,88 0,63 0,6638;D           

Туршевка-Чертово 8
4 0,71 0,65 0,85 1,00 0,63 0,98 0,89 0,37 0,7290.D           

Лучший показатель по обобщенной функции желательности получен для торфяного месторож-
дения «Туршевка–Чертово». Здесь следует отметить, что это несколько нетипичный случай. Как было 
отмечено выше, над кондиционным торфом (R ≥ 25 %) находится слой торфа низкой степени разло-
жения и его необходимо убрать, чтобы начать добычу торфа требуемого качества. На это потребует-
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ся 9 лет при условии, что добыча будет осуществляться фрезерным способом. В данном случае ска-
залось, что частные желательности большинства факторов месторождения «Туршевка–Чертово» 
значительно выше, чем аналогичные значения факторов остальных рассматриваемых месторожде-
ний. И это оказало решающее влияние на величины обобщенных функций желательности. Выбор ме-
сторождения из четырех возможных для добычи кускового торфа в этом случае будет зависеть от 
дополнительных конкретных условий: сроков начала и окончания строительства горно-химического 
комбината, сроков выполнения болотно-подготовительных работ, оставшихся запасов торфа на дей-
ствующем участке месторождения «Туршевка–Чертово». И если время начала эксплуатации участка 
с кондиционным сырьем не удовлетворит производственные потребности, разработке подлежит сле-
дующее месторождение, которое находится рангом ниже (торфяное месторождение «Заболотье»). В 
заключение следует отметить, что при выборе факторов и степени их влияния на исследуемый объ-
ект, а также пределов их изменения, необходимо руководствоваться данными, приведенными в 
научных и нормативных материалах. При их отсутствии решение принимается коллегиально, с уче-
том мнения специалистов, хорошо знающих торфяное производство. При обобщении ряда мнений 
и установления степени согласованности между ними рекомендуется воспользоваться методом 
ранговой корреляции. 

Заключение. В настоящее время при выборе торфяного месторождения (участка) из несколько 
возможных, используют традиционный способ, основанный на технико-экономическом обосновании, 
что требует существенных финансовых и трудовых затрат. Рассмотренный в статье альтернативный 
метод, в основу которого положена обобщенная функция желательности Харрингтона, позволяет 
на предпроектной стадии подготовки документации на разработку торфяного месторождения полу-
чить приемлемый результат не прибегая к сложным математическим расчетам. Метод положитель-
но оценен специалистами института Белгипротопгаз, которые непосредственно занимаются раз-
ведкой торфяных месторождений и разработкой проектов на ввод их в эксплуатацию. По их данным, 
применение метода позволяет снизить в 2,3 раза трудозатраты и в 4,6 раза финансовые средства 
по сравнению со стандартным методом. 

С некоторой долей вероятности можно предположить, что при решении подобных задач в ряде 
случаев изложенному методу может быть отдано предпочтение, так как он позволяет количественно 
и однозначно оценить степень влияния всех факторов на исследуемый объект, что весьма сложно 
осуществить при традиционном способе. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ  

ИЗ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА И БИОМАССЫ 
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Аннотация. Цель исследований – дать эколого-экономическую оценку производству композитных брике-

тов из фрезерного торфа и возобновляемой биомассы. В качестве компонента биотоплива для эксперименталь-
ных образцов композитных брикетов использовали солому сельскохозяйственных культур и отходов деревооб-
работки (опилки, стружка, щепа) в соотношении торф : биомасса – 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25. Разработаны техноло-
гические карты производства биомассы для шести вариантов заготовки и подготовки сырья, на основе которых 
выполнен расчет выбросов в атмосферный воздух и себестоимости. Минимальные объемы выбросов (оксидов 
углерода, азота, серы, углеводородов, твердых частиц) характерны для технологии заготовки и подготовки сырья 
на основе опилок и максимальные для сырья на основе соломы с прессованием в тюки стандартного размера. 
Объемы выбросов диоксида углерода колеблются от 6 кг/т (опилки) до 19 кг/т (солома, прессованная в тюки 
стандартного размера). Себестоимость заготовки и подготовки опилок при транспортировке до 10 км составляет 
около 11 руб/т сырья, древесной щепы и стружки – 19 руб/т. При использовании в качестве компонента компо-
зитного топлива соломы себестоимость составляет от 26 до 33 руб/т сырья в зависимости от выбранной техно-
логии. Установлены зависимости между соотношением компонентов топлива и основными технологическими 
характеристиками брикетов, которые позволяют прогнозировать возможность производства топлива с требуе-
мыми параметрами. Увеличение доли растительной и древесной биомассы положительно сказывается на таких 
характеристиках, как зольность, влажность, содержание серы. Низшая теплота сгорания при добавлении био-
массы имеет небольшую тенденцию к снижению. По комплексной оценке оптимальные технологические показа-
тели выявлены для композитного топлива на основе опилок, для которого характерны более низкие показатели 
влажности и зольности и более высокие показатели удельной теплоты сгорания. 

Ключевые слова: топливо; композитные брикеты; торф; солома; древесные отходы. 
Для цитирования. Родькин О. И., Черненок Е. В., Сивко В. М., Ракович В. А. Оценка эколого-

экономической эффективности производства композитных топливных брикетов из фрезерного торфа и биомассы 
// Природопользование. – 2021. – № 1. – С. 207–220. 
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Abstract. The goal of investigation was assessment of environmental impact and economic efficiency of compo-

site briquette production on the base of peat and renewable biomass. Biomass for composite briquettes was obtained 
from straw (cereal crops and rape) and wood residues (sawdust, chips) Experimental composite briquette were produced 
from the mixture of peat and biomass in relation to – 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25. The technological cards of biomass feed-
stock production for 6 variants were developed. Technological cards were used for calculation of emission into the at-
mosphere during life cycle of biomass production and prime cost of biomass. The lowest volume of gas (SO2, NOx, CO2) 
and particulate matter (PM) emission was installed for biomass production from the sawdust. The highest volume of 
emission was installed for production of biomass from the straw with pressing it in standard bale. The volume of CO2 
emission for the sawdust production was 6 kg per ton of biomass and for the standard bale of straw was 19 kg per ton of 
biomass. Prime cost of sawdust production (lowest) was 11 belarusian rubles per ton of biomass, for the wood chips was 
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19 rubles per ton and for the straw varied from 26 to 33 rubles per ton in depend of technology. It was installed that 
growth of biomass rate in composite briquette had a good influence on number of basic fuel characteristics (contents of 
ash, sulfur and moisture). The variation of calorific value of briquette was not significant in depend of biomass contents. 
In accordance with assessment of all characteristics the better briquettes was obtained from the peat and sawdust. 

Keywords: fuel; composite briquette; peat; straw; wood residues. 
For citation. Rodzkin A. I., Chernenok Е. V., Sivko V. М., Rakovitch V. А. Assessment of ecological and econom-

ic efficiency of composite fuel production from the peat and biomass. Nature Management, 2021, no. 1, pp. 207–220. 
 
 

Введение. Торф является одним из наиболее значимых природных ресурсов для Республики 
Беларусь. Наша страна занимает 17-е место в мире и 5-е место в Европе по абсолютной площади 
торфяников. В Беларуси находится около 9 тыс. торфяных месторождений, общая площадь которых 
составляет 2,4 млн га, а общие геологические запасы торфа оцениваются в 4 млрд т, что позволяет 
рассматривать его как перспективный местный источник энергии, как в ближайшем, так и отдаленном 
будущем. Для производства топливных торфяных брикетов отведено 17,2 тыс. га площадей торфя-
ных месторождений (0,72 % от общей площади торфяных месторождений) с запасами торфа в коли-
честве 33,2 млн т (0,84 % от общих запасов торфа в республике) [1]. Производство брикетов из фре-
зерного торфа за последнее десятилетие колебалось в диапазоне 0,7–1,4 млн т в год, при этом с 
2010 по 2019 г. оно сократилось с 1317 тыс. до 961 тыс. т [2]. 

Поэтому следует учитывать, что несмотря на значительные запасы торфа, необходимо принять 
во внимание тот факт, что его использование в топливных целях неуклонно сокращается, а также что 
торф относится к категории исчерпаемых и невозобновляемых природных ресурсов. Это значит, что 
за основу при эксплуатации торфяных ресурсов следует принять принцип рационального природо-
пользования и учитывать, что этот ресурс имеет комплексное значение. 

С одной стороны, наряду с топливными брикетами на основе торфа, можно получить целый ряд 
других видов продукции, которые эффективно используются в различных отраслях экономики. Торф 
применяется при производстве ряда продуктов для сельскохозяйственного назначения, таких как 
регуляторы роста, препараты фунгицидного и бактерицидного действия, биологически активные гу-
матсодержащие кормовые добавки и консерванты кормов. Полученные на основе торфа сорбцион-
ные материалы применяются в сфере охраны окружающей среды в качестве фильтров для очистки 
сточных вод и выбросов в атмосферный воздух [3]. 

С другой стороны, доля ископаемого топлива, как в глобальном, так и республиканском 
масштабе, имеет четкую тенденцию к сокращению. Так, согласно национальным целям устойчи-
вого развития Республики Беларусь доля первичной энергии из возобновляемых источников 
энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов с 2020 по 2030 г. 
должна возрасти с 6,2 до 8,0 % [4]. 

В связи с этим производство и использование композитного топлива с частичной заменой 
торфа на возобновляемую биомассу имеют как экономическое, так и экологическое значение. Для 
производства композитных топливных брикетов на основе фрезерного торфа и биомассы целесо-
образно использовать инфраструктуру и возможности торфопредприятий. При этом более эффек-
тивно будут задействованы источники биомассы, расположенные в непосредственной близости от 
предприятия. К потенциальным источникам биомассы, которые могут быть использованы на энер-
гетические цели в регионе торфобрикетных предприятий, относятся: естественная болотная травя-
нистая и кустарниковая растительность на территории выработанных торфяных месторождений; 
растительные остатки, образовавшиеся на сельскохозяйственных предприятиях; отходы деревопе-
рерабатывающей и пищевой промышленности; органические твердые коммунальные отходы; план-
тации энергетических культур на выработанных торфяных месторождениях и др. Из них в настоя-
щее время наиболее значимыми источниками биомассы, которую можно использовать в энергети-
ческих целях, являются солома сельскохозяйственных культур и отходы деревопереработки. 

Доля сельскохозяйственного сектора в мировом производстве возобновляемой энергии по про-
гнозам в 2050 г. составит 50–70 млн га. При этом ежегодный прирост площадей, используемых для 
производства биотоплива, составляет около 1–2 млн га [5]. 

Энергетическая эффективность использования соломы в качестве биотоплива определяется 
ее сравнительно высокой удельной теплотой сгорания [6, 7]. Поэтому солома рапса, так же, как 
и зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале, ячмень), имеет значительный потенциал для энер-
гетического использования, но реальные объемы на региональном уровне зависят от ряда факто-
ров, в первую очередь от ее использования в кормовых целях или в качестве удобрения для повы-
шения плодородия почвы [8]. В настоящее время солома для энергетических целей активно ис-
пользуется в ряде европейских стран, а наиболее высокий удельный уровень ее производства ха-
рактерен для Дании [9]. С учетом природно-климатических и хозяйственных условий нашей страны 
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наиболее перспективными для биоэнергетики культурами являются кукуруза, рапс, многолетние 
травы, зерновые и зернобобовые культуры. В Республике Беларусь площадь пашни, занятой под 
озимыми и яровыми зерновыми культурами, за последнее десятилетие остается достаточно ста-
бильной, а средний валовой сбор зерна в стране приближается к 8–9 млн т, что соответствует про-
изводству приблизительно 9–10 млн т соломы [10]. Возможность выделения определенных объе-
мов соломы в качестве биотоплива зависит от ряда факторов, и это количество является нестабиль-
ным. Потенциальный объем использования соломы в качестве биотоплива на региональном уровне 
определяется на основе расчета балансового метода с учетом ее применения на другие цели. Основ-
ной объем соломы используется в животноводстве в качестве подстилки для производства органиче-
ских удобрений. В среднем для получения 1 т подстилочного навоза необходимо около 250 кг соломы. 
В масштабах страны при существующей структуре посевных площадей для обеспечения бездефицит-
ного баланса гумуса необходимо ежегодно вносить не менее 43 млн т органики на пахотные земли из 
расчета 9,4 т/га [11], что близко к фактическим показателям. Это означает, что при условии использова-
ния для получения органики только соломистого субстрата его ежегодное необходимое количество со-
ставляет около 10 млн т. Самый лучший по качеству компост получается при использовании соломы и 
торфокрошки в соотношении торф : солома – 1 : 1 [11]. Таким образом, для использования в качестве 
компонента компоста необходимо не более 5 млн т соломы. Ежегодное производство соломы в стране 
при соотношении зерно : солома как 1,0 :,0 1,2 составляет около 10 млн т, из которых примерно полови-
ну можно использовать в качестве биотоплива. 

Возможный объем использования соломы на энергетические цели в рамках конкретного хозяй-
ства может быть установлен после соответствующего экономического обоснования. Технически до-
ступные ресурсы соломы сельскохозяйственной культуры при уборке урожая рассчитываются по со-
отношению урожайности солома : зерно. Данный показатель не является стабильным и зависит от 
сорта, генотипа, агротехники выращивания, погодных условий и т. д. 

Вторым крупным источником биотоплива является биомасса, образующаяся на предприятиях 
деревопереработки (опилки, стружка, щепа). Согласно СТБ 1867-2017 к отходам лесозаготовки отно-
сятся отрезки хлыстов, вершины, сучья, ветви, козырек, откомлевка, пневая древесина, кора [12]. 

В своем естественном виде отходы лесозаготовок малотранспортабельны, при использовании 
в качестве топлива они предварительно измельчаются в щепу. В Классификаторе отходов, образую-
щихся в Республике Беларусь, отходы переработки и обработки древесины выделены в отдельную 
группу, которая включает такие виды отходов, как кора, опилки, древесная пыль, стружка, горбыль, 
рейка [13]. 

Количество отходов деревообрабатывающих производств зависит от качества поставляемого 
сырья, типа и размера изготовляемой продукции, технической оснащенности предприятия и его мощ-
ности и может составить 45–63 % от исходного сырья (пиломатериалов, фанеры). При этом количе-
ство опилок, образующихся в процессе лесопиления, варьирует от 9 до 16 % от объема распиливае-
мого сырья. Объем древесины, переходящей в опилки, зависит от толщины пил: чем тоньше пила, 
тем меньше опилок [14]. 

С учетом объема заготавливаемой древесины для Минлесхоза, который к 2020 г. достиг вели-
чины 6,6 млн м3, количество отходов лесопереработки, которые могут быть потенциально использо-
ваны в энергетических целях, составляет миллионы кубометров [15]. 

Дополнительным источником биомассы может быть естественная растительность, формирую-
щаяся на торфяных площадях после прекращения их эксплуатации. 

На территориях выработанных торфяников в первые годы после прекращения добычи торфа 
отсутствуют условия для вегетации растений, но обводнение территорий позволяет решить эту про-
блему. В последние годы в результате реализации ряда природоохранных проектов по минимизации 
воздействия выработанных торфяников на окружающую среду, а также проведения обязательных 
восстановительных мер в Беларуси было повторно заболочено  более чем 50 тыс. га таких площа-
дей. В рамках дальнейших мероприятий по заболачиванию в Беларуси может быть восстановлено 
еще более 500 тыс. га выработанных торфяников [16]. 

Повторное заболачивание осушенных торфяников позволяет также сохранить биологическое 
разнообразие территорий, так как конечные результаты заболачивания ближе к естественным усло-
виям торфяных болот. 

Одним из потенциальных источников биомассы с территории выведенных из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений является создание специальных энергетических плантаций 
деревьев или сельскохозяйственных культур. Разработаны технологии создания и выращивания 
энергетических плантаций сосны, березы и лиственницы, которые позволяют получать до 150–200 м3 
ценной топливной древесины с 1 га плантаций [17]. Изучение потенциала для энергетического ис-
пользования быстрорастущих подвидов и гибридов ивы, тополя, осины, мискантуса сегодня активно 
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проводится в ряде зарубежных стран (Швеции, Финляндии, США, Канаде, Польше и др.) [18]. В этой 
связи особый интерес вызывает ива как растение, способное произрастать в условиях повышенной 
увлажненности и на разных типах почв, характеризующихся различным уровнем плодородия. Сред-
негодовой урожай при четырехлетней ротации ивы в соответствии с результатами, полученными в 
ряде зарубежных стран, может достигать 10–15 т сухой древесины с 1 га (Швеция, США, Канада). Од-
нократно заложенная плантация может быть использована для получения семи урожаев продукции 
без значительного снижения продуктивности [19]. 

Одним из перспективных направлений, в первую очередь для торфобрикетных предприятий, 
является производство композитного топлива, в качестве одного из компонентов которого использу-
ются ископаемые ресурсы, а в качестве второго – возобновляемая биомасса. 

Для производства композитного топлива в зарубежных странах применяют различные источни-
ки сырья. К наиболее распространенным из них относится древесная биомасса, образующаяся в де-
ревообрабатывающей и лесной отрасли (стволы, ветви, хвоя, пни, опилки, стружка), деревья быстро-
растущих энергетических плантаций (такие как ива, мискантус) и отходы агропромышленного ком-
плекса: солома злаковых культур, багасса сахарного тростника, кукурузные початки, шелуха риса, 
гречихи, лузга подсолнечника, костра льна, скорлупки орехов, косточки плодов, камыш и др. Напри-
мер, в России разработаны и успешно применяются методы получения топливных брикетов из двух-
компонентной смеси древесного происхождения: первый компонент – измельченные древесные отхо-
ды деревозаготовительных или деревоперерабатывающих предприятий, а второй компонент – дре-
весный уголь; при этом двухкомпонентная смесь представлена в виде гомогенизированного компо-
зиционного материала. Полученные брикеты имеют повышенную теплотворность, прочность и высо-
кое содержание нелетучего углерода [20]. 

Композитные биоугольные твердотопливные брикеты на российских угольных станциях, а также 
на котельных, работающих на мазуте, используются в качестве альтернативного топлива взамен ка-
менного угля. В качестве первой составляющей (т. е. основой) таких изделий служат опилки и другие 
отходы лесохимической и деревообрабатывающей промышленности, отходы целлюлозно-бумажных 
комбинатов, агропромышленного комплекса, в качестве второй составляющей – углеродсодержащие 
соединения угля, торфа и отходы нефтепереработки. Твердый пластификатор, который используется 
в изделиях в качестве связующего, обеспечивает совершенствование всех эксплуатационных пара-
метров брикетов (пеллет) и снижает их биоразлагаемость [21]. 

Композитные брикеты (пеллеты) из биомассы, полученной в агропромышленном комплексе, все 
более широко используются в странах Европейского Союза, Японии и Китае. Так, исследования, про-
веденные в Китае, подтвердили экологическую эффективность использования брикетированной ком-
позитной биомассы, полученной из измельченных кукурузных початков, ветвей и соломы, при сов-
местном сжигании на угольных станциях. При этом наблюдалось снижение выбросов оксидов азота 
на 10 % и диоксидов серы на 100 мг/Нм3 [22]. 

В США активно проводятся исследования, направленные на оценку возможности применения 
лигноцеллюлозной растительности при производстве бионефти. Установлено, что использование 
смешанной биомассы (остатков сосны и биомассы проса) в качестве сырья для жидких биотоплив 
имеет ряд преимуществ для термохимического преобразования [23]. 

В качестве твердого топлива для энергоустановок совместного сжигания разработаны изделия 
в форме брикетов или пеллет: первый компонент – материал биомассы, включающей посадочный 
материал соевых бобов, шалфей, посадочный материал кукурузы и посадочный материал подсол-
нечника; второй компонент – уголь. В качестве связующего применяются водоросли или воск [24]. 

В целях улучшения прочностных свойств пеллет или брикетов (снижение крошения, процента 
отсева и устойчивость к излому) при их производстве используют различные добавки. В лигниносо-
держащих растениях таким связующим выступает непосредственно лигнин, а в сельскохозяйствен-
ные отходы добавляют крахмал, также используют рыбий жир, соду, известь, воск, растительные 
масла, можно вводить минеральные добавки. Так, ученые из Австрийского научно-исследователь-
ского института леса оценивали эффективность пеллет, полученных из измельченных початков куку-
рузы, соломы рапса и зерновых культур, где в качестве присадки использовали каолин, бентонит и 
угольную золу. Сжигание такой смеси обеспечивало высокую температуру плавления золы и значи-
тельное сокращение выбросов мелких взвешенных частиц (пыли) в атмосферу по сравнению с ре-
зультатами сжигания пеллет без добавления минеральных веществ. При изготовлении агропеллет 
наибольшей популярностью пользуется солома различных сельскохозяйственных культур (чаще 
рапс, ячмень, пшеница), поскольку теплотворность практически не уступает древесным гранулам 
(до 16 МДж/кг). Также ввиду хороших энергетических характеристик к перспективным материалам 
для производства твердого топлива можно отнести камыш и лузгу подсолнечника [25]. 

В Беларуси, с учетом наличия базовых источников сырья, перспективным направлением пред-
ставляется производство композитного топлива из фрезерного торфа, а также сельскохозяйственных 
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и древесных отходов. Рациональное использование биомассы в энергетических целях возможно при 
соответствующем обосновании. 

Цели исследований – дать экологическую оценку методам получения биомассы для произ-
водства композитных топливных брикетов и провести анализ их основных технологических харак-
теристик. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе предприятия 
ОАО «Торфорбрикетный завод Усяж» Смолевичского района Минской области. 

Отбор проб соломы (ячмень, рапс) осуществляли после уборки зерновых культур урожая 2019 
и 2020 года. Отбор проб древесной биомассы (опилки, стружка) производили на предприятиях, вхо-
дящих в комплекс Лесопункта Смолевичского района. Пробы фрезерного торфа отбирали на полях 
торфодобычи торфобрикетного предприятия ОАО «ТБЗ Усяж». Пробы соломы, опилок и стружки от-
бирали из равноудаленных друг от друга источников, расположенных на одном поле (площадке хра-
нения). Для последующего анализа из объединенной пробы биомассы выделяли усредненный обра-
зец, который перевозили в лабораторию для проведения дальнейших исследований. 

Лабораторные исследования проводили на базе научно-исследовательской лаборатории «Эко-
пром» Белорусского национального технического университета и сертифицированной лаборатории 
ОАО «ТБЗ Усяж». 

В НИЛ «Экопром» определяли влажность и зольность торфа и биомассы согласно стандарту 
СТБ 2042-2010 [26]. 

Экспериментальные образцы композитных брикетов получали путем смешивания биомассы 
с фрезерным торфом, используемым в производственной деятельности предприятия для изготовле-
ния топливных брикетов. Образцы предварительно подсушивали до равновесной влажности в за-
крытом помещении, т. е. до полного равномерного распределения влаги, когда высыхание образцов 
в естественных условиях прекращается. Равновесная влажность торфа составляла 20–22 %, био-
массы – 10–12 %. Измельченные биомассу и торф просеивали через сита с размером ячейки 3 мм 
и смешивали в соотношении: 25 % (биомасса) на 75 % (торф), 50 % (биомасса) на 50 % (торф), 75 % 
(биомасса) на 25 % (торф). Для получения брикетов использовали цилиндрическую пресс-форму 
диаметром 50 мм, изготовленную из прочной стали толщиной 10 мм. Прессование композитной 
смеси проводили на прессе марки HOREX при давлении 68 ± 1 МПа. 

Для сравнительно испытания также были получены брикеты из чистого торфа и образцов 
биомассы. 

Теплоту сгорания и технологические характеристики экспериментальных образцов композитно-
го топлива определяли в лаборатории ОАО «ТБЗ Усяж». 

Теплоту сгорания топлива определяли по ГОСТ 147-2013 [27]. Теплота сгорания – это количе-
ство выделившейся теплоты при полном сгорании массовой (для твердых и жидких веществ) или 
объемной (для газообразных веществ) единицы вещества. Теплота сгорания, отнесенная к единице 
массы или объема топлива, называется удельной теплотой сгорания (Дж/кг, Дж/м3; кал/кг, кал/м3; 
моль). Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания эксперимен-
тальных образцов композитного топлива проводили методом полного сжигания массы топлива в ка-
лориметрической бомбе. Биотопливо сжигали в изотермическом режиме при постоянном объеме в 
среде сжатого кислорода. 

Оценку технических характеристик композитных и брикетов выполняли по следующим стан-
дартным методикам: 

– массовой доли общей влаги и зольности – по СТБ 2042-2010 [26]; 
– массовой доли общей серы – по ГОСТ 8606-2015 [28]. 
Для экологической оценки методов подготовки биомассы для производства композитных 

брикетов проводили расчет выбросов с отработавшими газами дизельных двигателей согласно 
ТКП 17.08-18-2016 (33140) [29]. 

Расчет выбросов диоксида углерода проводили согласно ТКП 17.09-05-2013 (02120) [30]. 
Технологические карты получения сырья (растительные остатки или древесные остатки) для 

композитного топлива разрабатывали на основе: 
– Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 ян-

варя 2018 г. № 15 [31]; 
– Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении правил автомо-

бильных перевозок грузов» от 30 июня 2008 г. № 970 [32]; 
– Постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 января 

2012 г. № 3 [33]; 
– Организационно-технологических нормативов возделывания сельскохозяйственных культур 

[34]. 
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– Организационно-технологических нормативов возделывания зерновых, зернобобовых, крупя-
ных культур [35]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Применяемая в процессе исследований тех-
нология прессования смеси биомассы и фрезерного торфа показала, что композитные топливные 
брикеты могут быть получены при различных соотношениях возобновляемой биомассы и фрезер-
ного торфа. Это соотношение и вид используемого сырья в свою очередь определяют характери-
стики и стоимость топлива. 

Для эколого-экономической оценки получения сырья с установленными характеристиками, ис-
пользуемого в качестве компонента композитного топлива, были разработаны технологические карты. 
При использовании в качестве компонента композитных брикетов соломы оценивали четыре базовых 
варианта: 

– подбор соломы из валков с последующим измельчением и транспортировкой к месту произ-
водства брикетов; 

– подбор соломы из валков с прессованием в малогабаритные тюки (ширина, высота, длина – 
460 × 360 × 400…1200 мм) с последующей транспортировкой к месту производства брикетов и из-
мельчением; 

– подбор соломы из валков с прессованием в крупногабаритные тюки типа BIG PACK 
(1200 × 900 × 2000 мм) с последующей транспортировкой к месту производства брикетов и измельчением; 

– подбор соломы из валков с прессованием в рулоны (диаметр 1800 мм и длина 1500 мм) с по-
следующей транспортировкой к месту производства брикетов и измельчением. 

Преимущество технологий с прессованием биомассы – возможность длительного хранения, недо-
статок – необходимость дополнительного включения в линию переработки измельчителя соломы. 

При использовании в качестве компонента композитных брикетов древесных остатков оцени-
вались два варианта: древесные опилки и стружка (щепа). Различие заключается в необходимости 
измельчения древесной щепы или стружки до фракции размером не более 5 мм. 

Для всех вариантов заготовки сырья для композитных брикетов обязательным приемом явля-
ется смешивание измельченной биомассы и торфа перед прессованием до получения гомогенной 
смеси. 

Логистика перевозок строилась из расчета использования источников сырья, расположенных 
в районе торфобрикетного предприятия ОАО «ТБЗ Усяж». Так, в 2014 г. в Смолевичском районе 
Минской области образован Лесопункт, который осуществляет комплекс мероприятий по хранению 
и переработке древесины и является источником остатков деревообработки (щепа, опилки), кото-
рые потенциально могут быть использованы для производства композитных брикетов. На террито-
рии района также находится девять сельскохозяйственных предприятий. Под зерновые культуры 
ежегодно засевается около 21,6 тыс. га пахотных площадей. При средней урожайности зерновых 
около 35,3 ц/га ежегодные объемы образования соломы составляют около 70 тыс. т. 

Экологическая оценка производства сырья для композитного топлива, выполненная на основе 
технологических карт, показывает, что основной аспект воздействия связан с выбросами в атмосфер-
ный воздух. Основным источником выбросов является топливо, потребляемое в процессе заготовки, 
транспортировки и переработки сырья. 

Для работы уборочной техники и транспортировки сырья до места складирования использует-
ся дизельное топливо, на котором работают уборочные комбайны, трактора, агрегатирующие при-
цепную технику (например, сельскохозяйственная техника для прессования соломы). Так как для 
транспортировки на небольшие расстояния (до 10 км) целесообразно использовать тракторные при-
цепы различных типов, то дизельное топливо потребляется и в процессе транспортировки. 

Для переработки сырья в соответствии с оптимальными параметрами для производства ком-
позитного топлива (измельчение), а также для смешивания компонентов композитного топлива по-
требляется электрическая энергия. По состоянию на 2020 г. основным энергоносителем, используе-
мым для производства электроэнергии является природный газ. Рассчитан объем природного газа, 
который необходим для производства электроэнергии, потребляемой в процессе переработки сырья 
согласно технологической карте. Объемы потребления природного газа и дизельного топлива ис-
пользовали для расчета выбросов диоксида углерода и других загрязнителей. Результаты расчетов 
представлены в табл. 1, из данных которой следует, что основными загрязнителями воздушной сре-
ды являются оксиды углерода, азота, серы, углеводороды и твердые частицы. Объемы выбросов ди-
оксида углерода при заготовке и подготовке сырья для композитного топлива колеблются от 6 кг/т 
(опилки) до 19 кг/т (солома, прессованная в тюки стандартного размера). Минимальные объемы вы-
бросов остальных загрязнителей также характерны для технологии заготовки и подготовки сырья на 
основе опилок и максимальные – для сырья на основе соломы с прессованием в тюки стандартного 
размера. Объем выбросов загрязнителей и диоксида углерода при подборе соломы из валков с из-
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мельчением выше, чем при использовании технологии с прессованием, что связано с более значи-
тельным потреблением дизельного топлива. 

В экспериментах, проведенных в Норвегии, оценивались выбросы парникового газа (СО2) при 
использовании различных источников биомассы для производства брикетов. В процессе жизненного 
цикла так же, как и в наших исследованиях, выделяли этапы заготовки, погрузки и транспортировки 
сырья. Было установлено, что выбросы диоксида углерода в процессе жизненного цикла заготовки 
и использования древесных опилок составили около 14 кг СО2 в расчете на 1 м3 биомассы. В пере-
счете на тонны это составит около 4–5 т СО2 на 1 т опилок в зависимости от их влажности, что сопо-
ставимо с нашими расчетами [36]. 
 
Таблица 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух,  

образующихся в процессе получения сырья для композитного топлива 
 
Table 1. Calculation of pollutants and carbon dioxide emission into the atmosphere 

in process of biomass production for composite briquette 
 

Источник сырья 
и технология получения 

Выбросы, кг/т сырья 
CO2 CO NOx CH PM SO2 

Солома: 18,469 0,142 0,218 0,065 0,010 0,027 
измельчение 18,469 0,142 0,218 0,065 0,010 0,027 
прессование в рулоны 14,718 0,076 0,118 0,035 0,005 0,014 
прессование в тюки BIG PACK 15,012 0,079 0,122 0,036 0,006 0,015 
прессование в тюки 19,921 0,1,28 0,1,98 0,059 0,009 0,024 

Щепа 9,599 0,053 0,082 0,024 0,004 0,010 
Опилки 6,009 0,053 0,082 0,024 0,004 0,010 

 
Для расчета себестоимости заготовки сырья также использовалась информация, полученная 

при разработке технологических карт. Технологические карты позволяют оценить весь технологиче-
ский цикл получения сырья (биомассы) как ряд последовательных операций, внутри каждой из кото-
рых можно посчитать затраты времени (трудовые затраты), потребление топлива и потребление 
электроэнергии. Для расчетов себестоимости использовались следующие показатели: 

– трудовые затраты или оплата труда работников, которые рассчитывались на основе сред-
ней заработной платы по Республике Беларусь (около 1200 руб. в месяц). Так как технологические 
карты рассчитывались на массу заготовленного сырья – 10 т и отдельные технологические операции 
включали небольшой промежуток времени, то за основу брались расчеты часовой оплаты труда. С 
учетом продолжительности установленного периода рабочего времени (22 дня в месяц и 8 ч в день) 
часовая оплата труда составила около 7 руб.; 

– стоимость электроэнергии для юридических лиц бралась из расчета 0,24295 руб/кВт·ч; 
– стоимость дизельного топлива для юридических лиц бралась из расчета 1,83 руб/л. 
При расчете себестоимости не учитывалась рыночная (договорная) стоимость как раститель-

ных (солома), так и древесных остатков (щепа, опилки), которую может затребовать производитель. 
Эти затраты зависят от ряда факторов, могут колебаться в значительной степени и должны дополни-
тельно учитываться производителем композитного топлива при калькуляции его стоимости. Резуль-
таты расчетов себестоимости заготовки сырья для производства композитного топлива представлены 
в табл. 2. 
 
Таблица 2. Показатели расчета себестоимости сырья для композитных брикетов 
 
Table 2. Results of prime-cost calculation of biomass for composite briquette 
 

Источник сырья и технология 
Стоимость, руб. 

Заработная 
плата 

Дизельное 
топливо 

Электрическая 
энергия 

Себестоимость 
1 т сырья 

Солома:     
измельчение 117,88 42,07 100,13 26,0 
прессование в тюки 177,31 69,70 90,74 33,77 
прессование в рулоны 154,56 69,70 54,11 27,84 
прессование в тюки BIG PACK 152,95 69,70 56,18 27,88 

Щепа 109,48 42,07 37,70 18,92 
Опилки 68,32 6,47 37,70 11,24 
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В разделе «введение» мы отмечали, что потенциальные источники биомассы для композит-
ного топлива не ограничиваются соломой или опилками, но также могут включать болотную расти-
тельность, искусственные плантации энергетических культур. По результатам наших предыдущих 
исследований установлено, что себестоимость уборки и подготовки к брикетированию биомассы 
естественной растительности с осушенных выработанных торфяников, рассчитанная также на ос-
нове жизненного цикла, составит около 40 руб/т. Это несколько выше, чем себестоимость заготовки 
биомассы соломы или древесных остатков. А самая высокая себестоимость установлена для био-
массы, полученной с плантации энергетических культур (ивы). Для 1 т измельченной до требуемых 
для производства композитных брикетов параметров щепы она составит около 70 руб. Очевидно, 
что при существующих технологиях с экономической точки зрения для производства брикетов бо-
лее рационально использовать солому и остатки деревопереработки [37, 38]. 

Так как воздействие на окружающую среду будет иметь место как в процессе получения, так 
и использования топливных брикетов, этот фактор во многом определяется их технологическими ха-
рактеристиками, такими как зольность, содержание серы, влажность и удельная теплота сгорания. 
Последние два показателя не связаны с воздействием на окружающую среду непосредственно, но 
могут оказывать косвенное влияние. Так, более низкая влажность обусловливает лучшие условия для 
эксплуатации котельного оборудования. Теплота сгорания определяется химическим составом горю-
чего вещества (H, C, N, O, S) и количественным содержанием элементов. Она также может зависеть 
от зольности и влажности сжигаемого топлива. 

В ходе исследований оценивали экспериментальные образцы брикетов в соотношении: 25 % 
(биомасса) на 75 % (торф), 50 % (биомасса) на 50 % (торф), 75 % (биомасса) на 25 % (торф). Уста-
новленные зависимости между соотношением компонентов топлива и основными технологическими 
характеристиками, которые позволяют прогнозировать возможность производства топлива с требуе-
мыми параметрами, представлены на рис. 1 и 2. 

Установлено, что увеличение процента как растительной, так и древесной биомассы положи-
тельно сказывается на таких характеристиках, как зольность, влажность, содержание серы. Поэтому, 
с точки зрения воздействия на окружающую среду, лучшие характеристики топлива могут быть полу-
чены при доле торфа в композитном брикете не более 25 %. Низшая теплота сгорания при добавле-
нии биомассы имеет небольшую тенденцию к снижению. Наши результаты сопоставимы с данными 
экспериментальных исследований, выполненных в Индонезии. Так, было установлено, что наивыс-
шая удельная теплота сгорания при оценке композитных брикетов, полученных из торфа и древесных 
опилок, была для топлива в соотношении торф : опилки как 2 : 1 (около 19 кДж/кг). Увеличение доли 
опилок в композитных брикетах приводила к незначительному снижению удельной теплоты сгорания. 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимостей технологических характеристик композитных брикетов  
из торфа и опилок от соотношения компонентов топлива 

 
Fig. 1. The curve of relationship of technological characteristics of composite briquette  

from the peat and straw with difference rates of components 
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Рис. 2. Графики зависимостей технологических характеристик композитных брикетов  
из торфа и соломы от соотношения компонентов топлива 

 
Fig. 2. The curve of relationship of technological characteristics of composite briquette  

from the peat and sawdust with difference rates of components 
 
Авторы также отмечают, что удельная теплота сгорания в значительной степени зависела 

от качества опилок. В Индонезии опилки классифицируются в трех градациях: А1, А2, В. При сниже-
нии класса опилок с А1 до В удельная теплота их сгорания уменьшилась с 17,5 до 16,8 кДж/кг 
биомассы [39]. Этот фактор, безусловно, надо учитывать при промышленном производстве ком-
позитных брикетов. 

Относительно использования компонентов топлива двух видов биомассы (солома, опилки) 
можно отметить более высокие показатели качества брикетов с добавлением опилок по сравне- 
нию с брикетами с добавлением соломы по таким параметрам, как зольность, влажность и тепло-
та сгорания. 

Для производства топливных брикетов можно эффективно использовать как солому зерновых 
культур, так и рапса. Композитные брикеты с добавлением рапса несколько уступали по основным 
технологическим характеристикам аналогичным образцам топлива, полученным с добавлением со-
ломы зерновых, но в обоих случаях с ростом процентного соотношения биомассы и торфа зольность, 
влажность и содержание серы снижается (табл. 3). 

 
Таблица 3. Технологические характеристики и удельная теплота сгорания композитных брикетов  

из фрезерного торфа и биомассы соломы 
 
Table 3. Technological characteristics and calorific value of composite briquette from peat and straw 
 

Композитная смесь Влажность, % Зольность, % Содержание  
серы, % 

Низшая теплота 
сгорания, кДж/кг 

(ккал/кг) 
75%-ный торф : 25%-ный рапс 14,9 7,6 0,080 16 380 (3 910) 
50%-ный торф : 50%-ный рапс 13,1 5,2 0,070 16 220 (3 870) 
25%-ный торф : 75%-ный рапс 12,2 4,9 0,050 16 050 (3 830) 
75%-ный торф : 25%-ный ячмень 14,7 7,3 0,090 16 490 (3 940) 
50%-ный торф : 50%-ный ячмень 12,7 4,9 0,085 16 260 (3 880) 
25%-ный торф : 75%-ный ячмень 11,4 3,6 0,070 16 170 (3 860) 

 
Как следует из полученных результатов, с увеличением процента содержания биомассы, неза-

висимо от вида соломы, снижаются зольность, влажность и содержание серы в брикетах. Удельная 
теплота сгорания с увеличением процента содержания биомассы также несколько снижается. 
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Выводы 

1. Композитные пеллеты и композитные брикеты могут быть получены при использовании в ка-
честве компонента биотоплива соломы сельскохозяйственных культур и отходов деревообработки 
в различных соотношениях с учетом их обязательной предварительной подготовки (высушивание, 
измельчение и просеивание). Экспериментальные образцы брикетов были получены путем прессова-
ния массы при давлении около 70 МПа, что на 50–70 % ниже по сравнению с давлением при брикети-
ровании фрезерного торфа на прессах типа МС 1600. 

2. Установлены зависимости между соотношением компонентов топлива и основными техноло-
гическими характеристиками, которые позволяют прогнозировать возможность производства топлива 
с требуемыми параметрами. Добавление биосырья в качестве топливного компонента в композитные 
брикеты не снижает экологическую эффективность образцов экспериментального топлива по сравне-
нию с чистым фрезерным топливом. Увеличение процента как растительной, так и древесной био-
массы положительно сказывается на таких характеристиках, как зольность, влажность, содержание 
серы. Низшая теплота сгорания при добавлении биомассы имеет небольшую тенденцию к снижению. 
Относительно использования компонентов топлива можно отметить более высокие показатели каче-
ства брикетов с добавлением опилок по сравнению с брикетами с добавлением соломы, по таким 
параметрам, как зольность, влажность и теплота сгорания. По комплексной оценке оптимальные тех-
нологические показатели выявлены для композитного топлива на основе опилок, для которого харак-
терны более низкие показатели влажности и зольности и более высокие показатели удельной тепло-
ты сгорания. 

3. Предварительная подготовка биомассы для брикетирования зависит от вида сырья и техно-
логии его получения. При использовании в качестве компонента композитных брикетов соломы реко-
мендуется четыре базовых варианта: подбор соломы из валков с последующим измельчением и 
транспортировкой к месту производства брикетов; прессование соломы из валков в тюки, рулоны или 
тюки BIG PACK с последующей транспортировкой к месту производства брикетов и измельчением. 
При использовании в качестве компонента композитных брикетов древесной щепы или стружки необ-
ходимо дополнительное измельчение биомассы до фракции размером не более 5 мм. Для всех ва-
риантов обязательным приемом является смешивание измельченной биомассы и торфа перед 
прессованием до получения гомогенной смеси. 

4. Экологическая оценка производства сырья для композитного топлива, выполненная на осно-
ве технологических карт, показывает, что основной аспект воздействия связан с выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Основным источником выбросов является ископаемое 
топливо, потребляемое в процессе заготовки, транспортировки и переработки сырья, поэтому бо-
лее рационально использовать источники биосырья, расположенные вблизи предприятия по произ-
водству композитного топлива. Основными загрязнителями воздушной среды являются оксиды угле-
рода, азота, серы, углеводороды и твердые частицы. Объемы выбросов диоксида углерода при заго-
товке и подготовке сырья для композитного топлива колеблются от 6 кг/т (опилки) до 19 кг/т (солома, 
прессованная в тюки стандартного размера). Минимальные объемы выбросов остальных загрязни-
телей также характерны для технологии заготовки и подготовки сырья на основе опилок и макси-
мальные для сырья на основе соломы с прессованием в тюки стандартного размера. Объем вы-
бросов загрязнителей и диоксида углерода при подборе соломы из валков с измельчением выше, 
чем при использовании технологии с прессованием, что связано с более значительным потребле-
нием дизельного топлива. 

5. С экономической точки зрения, наиболее рациональным является использование в качестве 
компонентов композитного топлива древесных остатков, предприятий деревообработки. Себестои-
мость заготовки и подготовки опилок при транспортировке до 10 км не превышает 11 руб/т сырья. Се-
бестоимость заготовки и подготовки щепы (стружки) увеличится до 19 руб/т, что связано с необходи-
мостью ее дополнительного измельчения. При использовании в качестве компонента композитного 
топлива соломы самая низкая себестоимость будет при использовании технологии с подбором соло-
мы из валков с одновременным измельчением и последующей транспортировкой (26 руб/т сырья, со-
ответствующего требуемым техническим параметрам). При прессовании соломы из валков в рулоны 
и крупногабаритные тюки себестоимость заготовки и подготовки соломы в качестве сырья возрастает 
на 7 %. Себестоимость прессования соломы с последующей подготовкой сырья в тюки стандартных 
размеров, по сравнению с крупногабаритными тюками, возрастает более чем на 20 % и составляет 
33 руб/т. Тем не менее это более низкая себестоимость по сравнению с использованием для произ-
водства композитных брикетов биомассы естественной болотной растительности и энергетических 
плантаций. 
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СОРБЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПЛЕСНЕВЫМ ГРИБОМ 
ASPERGILLUS CARBONARIUS, МЕЛАНИЗИРУЮЩИМ КАРТОН 

 
А. Э. Томсон1, И. А. Гончарова2, А. М. Тригубович3, Т. В. Соколова1, 
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Аннотация. Показано, что плесневой гриб Aspergillus carbonarius, синтезирующий внеклеточный меланин, 

способен развиваться за счет расщепления целлюлозы внутри картона в условиях низкой доступности воды. 
Максимальный выход меланина отмечен в слабощелочной среде, но в присутствии ионов меди высокий уровень 
пигментации среды наблюдается и при низких значениях рН. Меланизированный мицелий и экзомеланин харак-
теризуются высокой сорбционной способностью по отношению к ионам тяжелых металлов, присутствующих 
в типографских пигментах макулатуры. В процессе роста A. carbonarius снижает кислотность с нейтральных зна-
чений до рН 2,8–3,1, повышает подвижность иммобилизованных на волокнах целлюлозы тяжелых металлов 
и связывает их функциональными группами по ионному или хелатному пути. Сорбционная емкость биомассы 
по отношению к ионам меди, цинка и никеля возрастала в ряду жизнеспособный мицелий  инактивированный 
мицелий  экзомеланин. Ионы свинца наиболее активно связывались инактивированным мицелием. Внеклеточ-
ный пигмент аккумулировал медь лучше, чем другие металлы, коэффициент распределения в системе мела-
нин – Cu2+ достигал 1390 мл/г. 

Ключевые слова: меланин; инактивированный мицелий; сорбция; биомасса. 
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Навоша Ю. Ю., Пехтерева В. С. Сорбция тяжелых металлов плесневым грибом Аspergillus carbonarius, мелани-
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SORPTION OF HEAVY METALS BY MOLD FUNGUS 
ASPERGILLUS CARBONARIUS MELANIZING CARDBOARD 
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Abstract. It has been shown that the mould fungus Aspergillus carbonarius, which synthesizes extracellular mel-
anin, is able to develop due to the degradation of cellulose inside the cardboard under conditions of low water availability. 
The maximum yield of melanin was noted in a slightly alkaline medium, but in the presence of copper ions, a high level of 
pigmentation of the medium is also observed at low pH values. Melanized mycelium and exomelanin are characterized 
by a high sorption capacity in relation to heavy metal ions present in printing pigments of waste paper. In the process of 
growth A. carbonarius decreases acidity from neutral values to pH 2.8–3.1, increases the mobility of heavy metals immo-
bilized on cellulose fibers and binds them by functional groups via ionic or chelating pathways. The sorption capacity of 
biomass with respect to copper, zinc, and nickel ions increased in the order of viable mycelium  inactivated mycelium  
exomelanin. Lead ions were most actively bound by inactivated mycelium. The extracellular pigment accumulated copper 
better than other metals. The distribution coefficient in the system melanin – Cu2+ reached 1390 ml/g. 

Keywords: melanin; inactivated mycelium; sorption; biomass. 
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Введение. Бумага и картон, отличающийся от бумаги только большей толщиной и массой, со-
ставляют весомую долю производства промышленных материалов на основе природных биополиме-
ров. Сфера применения картона широка и разнообразна: упаковка, полиграфия, строительство и т. д. 
[1]. Картон входит в число перспективных современных материалов благодаря ряду преимуществ: 
он экологичен, изготавливается из возобновляемого сырья, подходит для вторичной переработки. 
Постоянно увеличивается доля макулатурного картона, что связано с увеличением доли перерабаты-
ваемого вторичного сырья и ужесточением экологических стандартов. 

Макулатура, пригодная для повторного использования, состоит из различных видов продукции 
бумажного производства, включая информационные бумажные носители: офисную документацию, 
газеты, журналы, печатные рекламные материалы. Экологичность такого сырья не всегда бывает на 
приемлемом уровне. Типографские краски, содержащие тяжелые металлы, до недавнего времени 
применялись повсеместно, не исключены они и в наши дни, особенно в цветных красителях. В зе-
леных пигментах обычно присутствует никель, в белых – цинк и свинец, в красных и синих – медь [2]. 
По данным изучения наличия тяжелых металлов во вторичной упаковке пищевых товаров в Турции 
содержание меди в тарном картоне из макулатуры достигало 25,4 мг/кг, количество цинка, свинца 
и никеля было на порядок ниже – 2,8, 2,6 и 1,8 мг/кг, соответственно [3]. Индийские исследователи 
выявили в бумажной и картонной упаковке пищевых продуктов 14 тяжелых металлов [4]. 

Целлюлозные волокна являются легкодоступным источником углеродного питания для многих 
микроорганизмов, в первую очередь микроскопических (плесневых) грибов. Однако картон, благодаря 
разветвленной капиллярно-пористой структуре, способен стабилизировать влажность воздуха в замк-
нутых емкостях и подвержен плесневому поражению только в исключительных случаях. Так, в помеще-
нии, где относительная влажность воздуха выше 70 % сохранялась в течение длительного времени, 
колонии микроскопических грибов выявлены на поверхности только тех картонных коробок для фазо-
вой консервации архивных документов, которые были сверху оклеены цветной бумагой. Все изоляты 
грибов – агентов плесневого поражения коробок, проявили ксерофильность, предпочитая условия 
низкой влажности субстрата. На внутренней неоклеенной поверхности коробок и на находящихся 
в коробках документах плесневые грибы отсутствовали [5]. 

Микроскопические грибы, как правило, нуждаются в высоком уровне аэрации, поэтому плесне-
вое поражение начинается с поверхностного слоя. В современном производстве картона в процессе 
сушки используют высокие температуры и токи высокой частоты, создающие экстремальные условия 
для выживания микроорганизмов. Однако даже в таких условиях в толще листового картона темно-
окрашенные грибы могут сохранять свою жизнеспособность. Известно, что грибы, синтезирующие 
черно-коричневые пигменты – меланины, отличаются повышенной устойчивостью ко многим факто-
рам внешней среды. Меланины грибов защищают их от экстремальных факторов внешней среды: 
высоких и низких температур, интенсивной инсоляции, тяжелых металлов и др. Доказано, что мела-
ниновый пигмент участвует в защите грибной клетки от высыхания [6]. 

Присутствие в картоне меланинсинтезирующих грибов, способных развиваться в условиях низ-
кой аэрации, вначале (от нескольких месяцев до 1 года) никак не проявляется, а затем наблюдается 
появление округлых темных пятен. Постепенно темный пигмент распространяется не только по кар-
тону, но и на соседствующие с ним предметы. Этот процесс не останавливается даже при строгом 
соблюдении норм температурно-влажностного режима в архивах. Выделение таких контаминантов 
в чистую культуру – довольно сложная задача, положительных результатов удается достигнуть толь-
ко при моделировании условий, в которых они развиваются: низкая активность воды и ограниченный 
доступ кислорода [7]. 

Известно, что микроскопические грибы отличаются высокой устойчивостью к токсическому дей-
ствию ионов тяжелых металлов и способны аккумулировать их в значительных количествах. В живом 
мицелии работают два различных механизма: адсорбция металлов клеточной стенкой и энергозави-
симое внутриклеточное связывание. В нежизнеспособной биомассе наблюдаются только физико-
химические процессы сорбции металлов поверхностными структурами. В темноокрашенных структу-
рах грибов особая роль в связывании ионов тяжелых металлов принадлежит меланинам [8]. 

Методы исследования. Основой для культивирования Aspergillus carbonarius служила моди-
фицированная среда Сабуро с натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы в качестве основного ис-
точника углерода. При изучении влияния внешних факторов на меланизацию среды гриб выращивали 
в стационарных условиях в колбах Эрленмейера при температуре 15 ºС в течение трех недель. Ми-
целий отделяли от культуральной жидкости фильтрованием, промывали дистиллированной водой 
и использовали для выделения меланина. Экстракцию пигмента проводили 2%-ным раствором NaOH 
с коэффициентом разбавления 1 : 10 в течение 2 ч на кипящей водяной бане. Полученный экстракт 
охлаждали, подкисляли до рН 2,0 концентрированной HСl и скоагулировавший пигмент отделяли цен-
трифугированием при 6000 g в течение 15 мин, трижды промывая дистиллированной водой. 
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Содержание меланина в среде определяли по оптической плотности при длине волны 490 нм 
с последующим пересчетом с использованием калибровочного графика. 

В качестве сорбентов исследовали жизнеспособную биомассу после фильтрования, инактиви-
рованную биомассу после 15 мин кипячения и выделенный из питательной среды меланин. Сорбцию 
тяжелых металлов грибной биомассой и меланином оценивали по статической обменной емкости 
(СОЕ) из растворов сернокислых солей меди, никеля, свинца и цинка. Содержание ионов металлов 
в пробах до и после сорбции анализировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Исход-
ная влажность сорбента составляла 40–50 %, для расчета сорбционной емкости навеску сорбента 
пересчитывали на абсолютно сухую массу. 

Для характеристики и сравнительного анализа сорбционной способности микроскопических 
грибов использовали следующие величины: 

– сорбционную емкость, мг/г, 

S = исх. равн. раст.

сорб.

( )
,

С С V

m


 

где Сисх. и Сравн. – исходная и равновесная концентрации соответственно, мг/мл; Vраст. – объем рас-
твора, мл; mсорб. – масса сорбента, г; 

– Kd – коэффициент распределения, мл/г, показывающий соотношение концентраций извлека-
емого элемента в сорбенте и растворе: 

равн.

.d

S
К

C
  

ИК-спектры поглощения меланина до и после взаимодействия с ионами меди изучали на 
«Specord M-80» (Carl Zeiss Jena, Германия) в диапазоне 3800–400 см–1 с разрешением 0,5 см–1. Об-
разцы для получения спектров готовили в виде таблеток прессованием с KBr при нагрузке 7 атм 
в течение 30 с. 

Результаты и их обсуждение. Из фрагментов картона архивных коробок с черными пигмент-
ными пятнами без видимых следов развития мицелия или спороношения нами был выделен гриб, 
идентифицированный как Aspergillus carbonarius, который формировал медленно растущие колонии 
с обильным темно-коричневым экссудатом. В поверхностной культуре A. carbonarius интенсивно пиг-
ментировал опытные образцы картона при подсыхании. Потребность грибов в воде можно количе-
ственно выразить в виде значений активности воды (aw), которая характеризует степень связанности 
ее молекул и тем самым доступность для процессов обмена веществ. Для воды aw = 1, при растворе-
нии в воде различных веществ она уменьшается. Микромицеты-ксерофилы хорошо растут только на 
субстратах с низким содержанием воды, aw порядка 0,80–0,87, ксеротолерантные виды способны 
развиваться не только при относительно низкой влажности, но и в более широком диапазоне aw. Ак-
тивность воды можно регулировать внесением в среду различных добавок, наиболее просто это сде-
лать с помощью хлорида натрия. A. carbonarius проявил ксеротолерантные свойства, но интенсивно 
пигментировал бумагу и картон только на агаризованной среде с 12–17 % NaCl (рис. 1). 

В жидкой питательной среде Сабуро гриб проявил способность к росту в широком диапазоне 
активности воды, но максимальный выход биомассы наблюдался при добавлении в среду 8 % NaCl, 
дальнейшее повышение концентрации соли снижало выход мицелия, но увеличивало количество 
внеклеточного (экзо-)меланина (рис. 2). 

Термин «меланин» не несет информации о химической структуре пигмента за исключением 
той, где он представляет собой полимер с различной молекулярной массой, макромолекулы которого 
состоят главным образом из ароматических фрагментов. Эти фрагменты соединены различными ти-
пами связей: простыми и двойными углерод-углеродными, в том числе сопряженными; эфирными 
и сложноэфирными. Кроме ароматических фрагментов, в макромолекулах обнаруживаются линейные 
углеводные и аминокислотные радикалы [9]. Среда Сабуро, в которой минеральные источники азота, 
фосфора и калия заменены пептоном, основным компонентом которого являются пептиды и амино-
кислоты, содержит тирозин и другие предшественники меланиногенеза, что ускоряет синтез пигмента. 

Наиболее значительная пигментация среды A. carbonarius наблюдалась в нейтральной или 
слабощелочной среде. Причиной этого может быть как повышенный синтез и выделение меланина, 
так и усиление интенсивности окраски пигмента. Следует отметить, что в первую неделю культивиро-
вания в жидкой среде вначале гриб регулировал начальную кислотность среды до значений рН  
4,0–5,5, а затем, как правило, происходило ее постепенное подкисление до рН 3,0 и ниже. Добавле-
ние в среду сульфата меди, изменило влияние кислотности на рост и пигментообразование. Сниже-
ние рН среды не только не снижало, но даже способствовало увеличению содержания меланина в 
культуральной жидкости (рис. 3) в диапазоне рН от 6,5 до 4,5. 
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Рис. 1. Плесневое поражение картона грибом Aspergillus carbonarius, синтезирующим 

темные экзопигменты: а – локализация гриба в толще картона; б – выделение темного экссудата 
на среде с целлюлозой; в – усиление пигментации картона при понижении активности воды 

путем добавления 12 % NaCl 
 

Fig. 1. Mold damage to cardboard by the fungus Aspergillus carbonarius, which synthesizes dark exopigments: 
a – localization of the fungus in the thickness of the cardboard; b – release of dark exudate on the medium 
with cellulose; c – increased pigmentation of cardboard with reduced water activity by adding 12 % NaCl 

 

0

2

4

6

0 4 8 12 17
NaCl,%

г/л

 
  1                2 

 
Рис. 2. Выход биомассы (1) и экзомеланина (2) после трех недель культивирования A. carbonarius 

на жидкой среде Сабуро с добавлением различных концентраций хлорида натрия 
 

Fig. 2. Yield of biomass (1) and exomelanin (2) after three weeks of A. carbonarius cultivation  
on Saburo liquid medium with the addition of various concentrations of sodium chloride 
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Рис. 3. Влияние рН среды (1) и ионов меди (2) на концентрацию биомассы (3) и экзомеланина (4)  
А. carbonarius (концентрация иона Cu2+ – 1 ммоль) 

 
Fig. 3. Effect of the pH of the medium (1)  and copper ions (2) on the concentration of biomass (3)  

and exomelanin (4) of A. carbonarius (concentration of the Cu2+ ion – 1 mmol) 
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Известно, что при подкислении среды подвижность ионов меди повышается, следствием чего 
является усиление токсичности соединений меди. Повышение концентрации катионов меди в пита-
тельных средах в сочетании с понижением рН усиливало ингибирование роста грибов и синтез ме-
ланиновых пигментов. Внесение в среду солей цинка и никеля оказывало аналогичное влияние, но 
менее выраженное, ионы свинца видимого воздействия не оказали. 

Сравнительное исследование сорбционной активности нативной биомассы и экзомеланина 
А. carbonarius по отношению к тяжелым металлам показало, что при снижении концентрации ионов 
металлов сорбционная емкость снижалась, а коэффициент распределения Кd возрастал, стабилизи-
руясь в растворах с высокой степенью разбавления (5–25 мг/л). В состоянии динамического равнове-
сия внеклеточный меланин А. carbonarius активно удерживал ионы меди. По отношению к никелю 
Кd был ниже примерно в 2 раза, к свинцу – в 4 раза. Сорбционная активность биомассы по отношению 
к ионам тяжелых металлов при исходной концентрации от 5 до 25 мг/л была примерно одинаковой 
(см. таблицу). 
 

Коэффициенты распределения в системах биомасса /  
экзомеланин A. carbonarius – ионы тяжелых металлов 

 
Distribution coefficients in A. carbonarius biomass / exomelanin systems – heavy metal ions 

 

Концентрация 
иона, мг/л 

Кd – коэффициент распределения, мл/г 
Cu2+ Pb2+ Ni2+ 

биомасса экзомеланин биомасса экзомеланин биомасса экзомеланин 
100 185 327 654 235 152 136 
75 299 479 586 254 188 256 
50 401 625 475 286 205 359 
25 467 870 440 300 343 589 
10 490 1390 461 316 394 594 
5 488 1385 456 308 383 590 

 
Многие тяжелые металлы в малых количествах необходимы организму в качестве микроэлемен-

тов, однако в повышенных концентрациях они оказывают токсический эффект. Грибные споры и фраг-
менты мицелия всегда присутствуют в воздухе закрытых помещений в составе витающей пыли. Попа-
дая в организм с пылевидными частицами, токсичные металлы представляют особую опасность для 
органов дыхания. Оценка сорбционной активности биомассы и меланина по отношению к ионам тяже-
лых металлов, преимущественно содержащихся в макулатуре (медь, свинец, цинк, никель), показала, 
что нежизнеспособный мицелий сорбирует свинца больше, чем чистый пигмент, хотя по другим метал-
лам наблюдается обратная закономерность. Вероятно, в сорбции свинца значительную роль играет 
не только химическое связывание с разнообразными функциональными группами меланина, но и физи-
ческие процессы поглощения разветвленными капиллярами клеточной стенки гриба (рис. 4). 
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Рис. 4. Сорбционная емкость биомассы и внеклеточного меланина А. carbonarius 
по отношению к ионам тяжелых металлов (концентрация исходного раствора – 100 мг/л) 

 
Fig. 4. Sorption capacity of A. carbonarius biomass and extracellular melanin 

in relation to heavy metal ions (initial solution concentration – 100 mg/l) 
 

Пересчет сорбционной емкости на мг-экв/г показал, что, хотя ряд предпочтительности сорбции 
металлов инактивированной биомассой (Cu2+ > Pb2+ > Zn>2+ > Ni2+) отличается от ряда сорбируемо-
сти внеклеточного меланина ( Cu2+ > Zn >2+ > Ni2+ > Pb2+), преимущественное связывание ионов меди 
при этом сохраняется (рис. 5). 
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Рис. 5. Предпочтительность связывания ионов тяжелых металлов биомассой 

и внеклеточным меланином А. carbonarius (концентрация исходного раствора – 100 мг/л) 
 

Fig. 5. Preference for binding of heavy metal ions by biomass 
and extracellular melanin of A. carbonarius (initial solution concentration – 100 mg/l) 

 
Меланины характеризуются большим разнообразием функциональных групп (карбонильные, 

карбоксильные, метоксильные, фенольные, гидроксильные, аминогруппы и др.), способных вступать 
во взаимодействие с катионами металлов. ИК-спектроскопия экзомеланина A. carbonarius до и после 
взаимодействия с ионами меди показала, что связывание металла идет как с образованием хелатных 
комплексов, так и посредством ионного обмена с кислородсодержащимися функциональными груп-
пами. ИК-спектр Н-формы меланина характеризовался наличием интенсивных полос поглощения 
в области 1650–1600 см–1, вызванных валентными колебаниями сопряженных двойных связей по-
лифенолов, а также пиками поглощения карбоксильных групп в области около 1720 см–1. Отличи-
тельной особенностью ИК-спектра экзомеланина было присутствие группы полос в интервале 
1280–950 см–1, характерных для гидроксильных групп индивидуальных соединений единого комплек-
са углеводной природы, что позволяет отнести данный пигмент к гликомеланинам. В ИК-спектре 
Cu-формы меланина наблюдалось изменение положения полос поглощения, характерное для обра-
зования металлорганических соединений: уменьшение интенсивности полос поглощения валентных 
колебаний карбоксильных групп и увеличение поглощения в области 1600 и 1400 см–1, что свиде-
тельствует о присутствии карбоксилат-иона, образующегося при замещении ионов водорода кар-
боксильных групп ионами металлов. Появление полос поглощения в области 1570–1510 и 1270 см–1 
характерно для координационной связи металлов с гидроксильными и другими кислородсодержа-
щими функциональными группами (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. ИК-спектры внеклеточного меланина A. carbonarius до и после сорбции ионов меди: 
1 – Н-форма; 2 – Cu-форма 

 
Fig. 6. IR spectr of extracellular melanin of A. carbonarius before and after copper ion sorption: 

1 – H-shape; 2 – Cu-shape 
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Связывание ионов меди по ионному типу характерно и для целлюлозных волокон. В связи 
с этим отходы бумажной промышленности предлагается использовать для очистки сточных вод 
от данного металла [9]. За период роспуска макулатуры при производстве картона целлюлозные 
волокна накапливают тяжелые металлы, перешедшие в воду из посторонних включений, которые 
затем удаляются из бумажной пульпы. После удаления воды и высушивания тяжелые металлы 
остаются в картоне. 

Заключение. Таким образом, установлено, что меланизированный мицелий и экзомеланин 
обладают высокой сорбционной способностью по отношению к ионам, содержавшимся в пигментах ти-
пографских красок. Сорбционная емкость биомассы по отношению к ионам меди, цинка и никеля воз-
растает в ряду жизнеспособный мицелий  инактивированный мицелий  экзомеланин. A. сarbonarius 
в процессе жизнедеятельности разрушает целлюлозные волокна. Попадание пылевидных частиц 
пигментированного грибом картона в дыхательные пути представляет серьезную опасность для здо-
ровья человека вследствие высокой вероятности контаминирования токсичными металлами. 
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  
АКАДЕМИЧЕСКОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
SEMI-CENTURAL ANNIVERSARY OF THE FIRST GEOGRAPHIC  

ACADEMIC STRUCTURAL UNIT IN BELARUS:  
RESULTS AND PROSPECTS OF RESEARCH 

 
В начале 2021 г. исполнилось 50 лет со дня образования Института геохимии и геофизики Ака-

демии наук БССР, а в его составе первого академического структурного подразделения географиче-
ской направленности – лаборатории геохимии ландшафтов. Лаборатория была создана для изучения 
закономерностей организации природной среды на территории Беларуси, анализа, оценки и прогно-
зирования влияния хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Несмотря на то, что за прошедшие 50 лет трижды менялись название и месторасположение 
лаборатории1, она успешно развивалась, готовила научные кадры, расширялась. В итоге сформиро-
вался коллектив географов-единомышленников со своими научными подходами и традициями, что 
позволило им не только получить важные научные результаты, реализованные в практике природо-
пользования, но и стать ядром сформировавшейся в НАН Беларуси эколого-географической научной 
школы. 

Цель данной статьи – проследить становление и развитие эколого-географических исследова-
ний в лаборатории оптимизации геосистем Института природопользования НАН Беларуси за полуве-
ковой период. 

Историческая справка. 12 февраля 1971 г. директор только что образованного Института гео-
химии и геофизики АН БССР академик К. И. Лукашев подписал приказ о создании лаборатории гео-
химии ландшафтов, организованной для развития географических исследований в Академии наук 
БССР. Заведующим лабораторией был избран сотрудник института, геохимик и лимнолог, кандидат 
географических наук Александр Александрович Хомич, под руководством которого развивались пио-
нерные для 1970–80-х годов научные и научно-прикладные исследования, касающиеся различных 
аспектов воздействия человека на природные комплексы Беларуси. 

 

 
 

Кандидат географических наук А. А. Хомич – организатор и заведующий лабораторией в 1971–1994 гг. 
 

Ph. D. A. A. Khomich – organizer and head of the laboratory in 1971–1994 
 

  

                                                             
1 Лаборатория геохимии ландшафтов (1971–1978 гг.), лаборатория рационального природопользования 

(1978–1990 гг.) в Институте геохимии и геофизики АН БССР; лаборатория оптимизации геосистем и организации 
территории (1990–1994 гг.), лаборатория оптимизации геосистем (с 1994 г.) в Институте проблем использования 
природных ресурсов и экологии НАН Беларуси (с 2008 г. – Институт природопользования НАН Беларуси). 
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С начала существования научная тематика лаборатории была ориентирована на физико-
географическое и геохимическое изучение трансформации природной среды Беларуси под влияни-
ем природных и техногенных факторов. Большое внимание при этом уделялось методологии и вы-
бору объектов исследований. Уже при выполнении первой трехлетней бюджетной темы была вы-
двинута идея о природно-техногенных комплексах, в которых были объединены представления об 
особенностях природной обстановки, характере антропогенного (техногенного) воздействия и по-
следствиях этого воздействия. Было предложено использовать элементарные ландшафты в каче-
стве основной территориальной единицы анализа взаимодействия природных и техногенных про-
цессов. Эти идеи получили развитие в исследованиях горнопромышленных ландшафтов, сформиро-
вавшихся при добыче различных видов минерального сырья, при исследовании городов и промыш-
ленных комплексов, полигонов промышленных и бытовых отходов, других объектов. 

В конце 1970-х годов возникла необходимость расширения географических исследований в ин-
ституте с перспективой создания самостоятельной географической структуры в АН БССР. Для этих 
целей было выделено дополнительное финансирование. Лаборатория была переименована в лабо-
раторию рационального природопользования (1978 г.). Для подготовки научных кадров группа моло-
дых специалистов была направлена в целевую аспирантуру ведущих географических научных учре-
ждений Советского Союза: Института географии АН СССР (г. Москва – М. И. Струк, В. А. Бакарасов, 
С. А. Хомич), Института географии Сибири и Дальнего Востока (г. Иркутск – С. В. Какарека), геогра-
фического факультета МГУ (г. Москва – С. Л. Романов, В. В. Коляда). В это же время в Институт были 
приглашены доктор геолого-минералогических наук А. В. Матвеев, кандидат географических наук Г. И. 
Сачок, кандидат сельскохозяйственных наук А. М. Максимович и др. В 1979 г. из лаборатории выдели-
лась группа под руководством А. В. Матвеева и на ее основе была организована лаборатория динамики 
ландшафтов. 

 

 
 

Одна из первых фотографий сотрудников лаборатории вместе с коллегами  
по Институту геохимии и геофизики АН БССР. 1974 г. 

 
One of the first photos of the laboratory staff together with colleagues from 

the Institute of Geochemistry and Geophysics of the Academy of Sciences of the BSSR. 1974 
 
Росту научного потенциала лаборатории способствовала подготовка и защита кандидатских 

диссертаций. В период с 1982 по 1992 г. сотрудниками лаборатории было защищено 11 кандидат-
ских диссертаций (В. А. Прокопеня, О. В. Кадацкая, В. С. Хомич, М. И. Струк, А. В. Кожаринов, С. В. 
Какарека, С. А. Хомич, В. П. Мацко, Т. И. Кухарчик, С. Л. Романов, В. А. Бакарасов). 

Исследования 1980-х годов были направлены на выявление физико-географических и геохими-
ческих закономерностей естественно-техногенных трансформаций природной среды Беларуси. Изуче-
ние трансформаций природной среды осуществлялось применительно к локальным природно-
территориальным комплексам (горнопромышленным, городским, мелиоративным, сельскохозяйствен-
ным, санирующим). Объектами исследований являлись карьеры и карьерные водоемы, оставшиеся 
после добычи полезных ископаемых, большие и малые реки Беларуси, бассейны рек, города и город-



Природопользование. 2021. № 1. Институт природопользования НАН Беларуси                            231 
 

 

ские ландшафты, пригородные зоны, геотехнические системы, природно-техногенные комплексы, 
верховые болота, геохимические поля и др. 

В 1990 г. в связи с организацией на базе Института торфа АН БССР Института проблем ис-
пользования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси (ИПИПРиЭ) лаборатория рационального 
природопользования вместе с другими географами (около 30 человек) была переведена в новый ин-
ститут. Вследствие реорганизации структуры института под новые задачи лаборатория рациональ-
ного природопользования была переименована в лабораторию оптимизации геосистем и организа-
ции территории. В целях реализации перспективной структуры ИПИПРиЭ в 1991 г. из лаборатории 
выделилась группа под руководством кандидата географических наук В. С. Хомича, на базе которой 
была организована лаборатория экологии городов. 

В 1994 г. в связи с реорганизацией структуры Института и просьбой А. А. Хомича об освобож-
дении от занимаемой должности заведующего лабораторией оптимизации геосистем и организации 
территории произошло объединение двух географических структур: в лабораторию вернулись со-
трудники лаборатории экологии городов, а название научного подразделения стало более лаконич-
ным – лаборатория оптимизации геосистем. Заведующим лабораторией был избран кандидат гео-
графических наук Валерий Степанович Хомич. 

 

 
 

Доктор географических наук В. С. Хомич – заведующий лабораторией в 1994–2017 гг. 
 

Dr. V. S. Khomich – Head of the laboratory in 1994–2017 
 
В 1990-е годы исследования лаборатории были связаны с разработкой геоэкологических основ 

проектирования региональных природно-технических систем и экологически оптимального их разме-
щения на территории Беларуси. С середины 1990-х по предложению Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, при поддержке директора Института акаде-
мика И. И. Лиштвана и заместителя директора доктора географических наук В. Ф. Логинова в лабора-
тории начались исследования эмиссионных факторов тяжелых металлов и стойких органических за-
грязнителей в качестве национального вклада «in-kind» Республики Беларусь в Программу ЕМЕП 
(Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воз-
дух веществ в Европе). В процессе работы по данной тематике кандидат географических наук С. В. 
Какарека создал научно-методическую группу по трансграничному загрязнению, на основе которой и 
коллектива лаборатории климатологии в 2007 г. была создана лаборатория трансграничного за-
грязнения и климатологии под руководством доктора географических наук С. В. Какарека. 

Начало 2000-х годов ознаменовалось всплеском творческой активности нового поколения и 
опытных исследователей. В период с 2000 по 2009 г. в лаборатории были защищены 6 кандидатских 
(Н. В. Ковальчик, Л. А. Кравчук, Е. В. Санец, Е. П. Овчарова, Н. К. Быкова, В. А. Рыжиков) и 3 доктор-
ских (С. В. Какарека, В. С. Хомич, Т. И. Кухарчик) диссертации. 

Исследования лаборатории в 2000-х годах были связаны с развитием теории и разработкой ме-
тодов геоэкологической оценки и управления обеспечением устойчивого развития урбанизированных 
территорий. В этот период проводились масштабные работы по эколого-геохимическому картогра-
фированию и оценке состояния окружающей среды в зонах интенсивного техногенного воздействия 
(городов, промкомплексов, полигонов коммунальных и производственных отходов, АЗС и др.). 

В последние годы исследования лаборатории связаны с геоэкологическим обоснованием органи-
зации природных каркасов урбанизированных территорий, оценками выполняемых ими средоформи-
рующих функций, разработкой мер по оптимизации природных комплексов и устойчивому их функцио-
нированию в процессе городского развития. С 2017 г. лабораторию возглавляет кандидат географиче-
ских наук Елена Васильевна Санец. 
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Кандидат географических наук Е. В. Санец – заведующая лабораторией с 2017 г. 
 

Ph. D. E. V. Sanets – Head of the laboratory since 2017 
 
Комплексные научные проекты. Лаборатория оптимизации геосистем как географическое 

структурное подразделение ориентирована на комплексное изучение природных и природно-
техногенных систем и проблем природопользования. В этой связи ею выполняются (и ранее выпол-
нялись) функции координатора работ, а Институтом – функции головной организации по комплексно-
му изучению ряда крупных и сложных объектов, в том числе: 

– разработка Прогноза возможных изменений в биосфере в результате развития отраслей 
народного хозяйства Белорусской ССР на перспективу до 2000 года, 1974–1975 гг. (Головная орга-
низация-исполнитель – Институт геохимии и геофизики АН БССР, организации-соисполнители: 
Управление гидрометеослужбы БССР, БелНИГРИ, Институт торфа АН БССР, БелНИИ почвоведе-
ния и агрохимии МСХ БССР, ГосНИИ земельных ресурсов, ЦНИИКИВР, БелНИИ мелиорации и 
водного хозяйства, ИЭБ АН БССР, Отдел зоологии и паразитологии АН БССР, БелНИИ рыбного 
хозяйства, ЦБС АН БССР), научный руководитель – академик К. И. Лукашев, ответственный испол-
нитель – кандидат географические наук А. А. Хомич; 

– подготовка 23 выпусков ежегодного информационно-аналитического издания «Состояние 
природной среды Беларуси», 1992–2015 гг. (совместно с лабораториями трансграничного загрязне-
ния и климатологии при участии специалистов из более чем 15 учреждений страны); научный руково-
дитель – доктор географических наук В. Ф. Логинов, ответственные исполнители в разные годы – кан-
дидат физико-математических наук В. Ф. Иконников, кандидат географических наук В. С. Хомич, кан-
дидат географических наук В. А. Прокопеня, кандидат географических наук О. В. Кадацкая, кандидат 
географических наук Е. В. Санец; 

– подготовка четырех Национальных докладов о состоянии окружающей среды в Республике 
Беларусь, 1995, 1998, 2000 и 2010 г. (совместно со специалистами ИЭБ НАН Беларуси, Института 
зоологии НАН Беларуси, БГУ, БелНИЦ «Экология», ЦНИИКИВР, Белгидромета, РНПЦ гигиены и эпи-
демиологии и др.); научные руководители – доктор географических наук В. Ф. Логинов, кандидат гео-
графических наук О. В. Кадацкая; 

– задание «Оценить эмиссионные факторы по тяжелым металлам, характерные для стран СНГ 
(Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) – ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк», 1996–1998 гг. 
(совместно со специалистами БГПА, БГТУ, Института геологических наук, БелНИПИэнергопрома); 
научные руководители – доктор географических наук В. Ф. Логинов, кандидат географических наук 
В. С. Хомич; 

– задание «Изучить спектральный состав и распределение тяжелых металлов по размерам не-
сущих частиц аэрозольных эмиссий промышленных производств, характерных для стран СНГ (Рос-
сия, Украина, Беларусь, Казахстан), 1996–1998 гг. (совместно со специалистами БНТУ, БГТУ, Инсти-
тута геологических наук, БелНИПИэнергопрома); научные руководители – доктор географических 
наук В. Ф. Логинов, кандидат географических наук С. В. Какарека; 

 – разработка Прогноза изменения окружающей среды Беларуси на 2010–2020 годы, 2003–
2004 гг. (совместно со специалистами Института зоологии НАН Беларуси, ИЭБ НАН Беларуси, ИГН 
НАН Беларуси, Института леса НАН Беларуси, БелНИИ мелиорации и луговодства, Отдела проблем 
Полесья НАН Беларуси, БелНИЦ «Экология», БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, НИЭИ Минэкономики, РНПЦ 
гигиены, РЦРКМ, БелНИЦзем); научный руководитель – академик В. Ф. Логинов, ответственный ис-
полнитель – кандидат географических наук М. И. Струк; 

– экологические изыскания на конкурентных пунктах и площадках для размещения БелАЭС 
по ландшафтным и биоэкологическим критериям и Разработка раздела ОВОС планируемого строи-
тельства Белорусской АЭС «Ландшафты, растительный мир, животный мир)», 2005–2009 гг. (сов-
местно с ИЭБ и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам); науч. рук. – кандидат географических наук 
М. И. Струк; 
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– разработка Схемы охраны окружающей среды г. Минска, 2006–2007 гг. (совместно с ИЭБ; 
ЦНИИКИВР, БелНИЦ «Экология», РНПЦ гигиены и эпидемиологии, Минским городским центром гиги-
ены и эпидемиологии, УП «Минскградо»); научный руководитель – доктор географических наук 
В. С. Хомич; 

– научное обеспечение выполнения Государственной программы «Припятское Полесье», 2009–
2015 гг. (совместно с ИЭБ, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институтом мелиорации, ПАЭИ НАН 
Беларуси); научные руководители – академик А. К. Карабанов, академик И. И. Лиштван, доктор гео-
графических наук В. С. Хомич; 

– инженерно-экологические изыскания в составе разработки проекта строительства Белорус-
ской АЭС, 2012–2013 гг. (совместно с ИЭБ, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институтом социоло-
гии НАН Беларуси, РЦРКМ); научный руководитель – доктор географических наук В. С. Хомич; 

– разработка Программы комплексного экологического мониторинга Белорусской АЭС, 2014–
2015 гг. (совместно с ИЭБ, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, РЦРКМ); научный руководитель – док-
тор географических наук В. С. Хомич; 

– разработка концепции и научное обоснование Схемы экологических коридоров г. Минска, 
2017–2019 гг. (совместно с НИЦ МО БГУ и УП «Минскградо»); научный руководитель – кандидат гео-
графических наук Л. А. Кравчук; 

– ландшафтно-экологические исследования для разработки схемы градостроительного разви-
тия водно-зеленого диаметра г. Минска, 2019 г. (совместно с УП «Минскградо»); научный руководи-
тель – кандидат географических наук Е. В. Санец; 

– разработка прогноза состояния окружающей среды Беларуси на период до 2035 года, 2019–
2021 гг. (совместно с центром климатологии, лабораториями трансграничного загрязнения, гидрогео-
логии и гидроэкологии, ИЭБ НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, ЦНИИКИВР, Бел-
НИЦ «Экология», Белгидрометом, РЦАК); научный руководитель – доктор географических наук В. С. 
Хомич, ответственные исполнители – кандидат географических наук Е. В. Санец, кандидат географи-
ческих наук М. И. Струк. 

Важнейшие результаты научных исследований лаборатории. Обоснована идея использо-
вания элементарных геохимических ландшафтов и природно-техногенных комплексов для изучения 
и оценки изменений природной среды под влиянием техногенного воздействия. Построена карта 
элементарных геохимических ландшафтов Беларуси. 

Выявлены закономерности естественно-техногенной трансформации природной среды в зонах 
воздействия карьерно-отвальных и индустриально-селитебных комплексов, водно-мелиоративных 
осушительных геотехсистем, полигонов коммунальных и производственных отходов. Разработаны 
подходы и рекомендации по обеспечению устойчивого функционирования природно-техногенных 
комплексов, рекультивации карьерно-отвальных ландшафтов [1], принципы охраны ландшафтов при-
городных зон больших городов равнинных лесных территорий. 

Изучены условия и особенности функционирования малонарушенных природных геосистем на 
территории Беларуси и юге Центральной Сибири [2–4]. 

Изучены и оценены с использованием гидрохимических и других геохимических показателей 
состояние и изменение водосборных пространств в условиях разнофакторного техногенного воз-
действия [5], геосистемы верховых болот [6] и болот урбанизированных территорий [7], структуры 
педогеохимических полей азота, фосфора и калия в разнотипных ландшафтных системах Беларуси 
[8]. Установлены пространственно-временные закономерности формирования химического состава 
воды поверхностного стока с городской территории на примере г. Минска [9]. Выявлены закономер-
ности трансформации природного гидрохимического фона территории Беларуси в природно-
техногенный [10]. 

Разработаны методические основы и схема классификации городских ландшафтов. Выявлена 
и оценена роль природных и техногенных факторов в формировании структуры и состояния город-
ских ландшафтов. Разработана и апробирована на примере городов Минска, Гомеля, Мозыря и Пин-
ска классификация и методика оценки устойчивости ландшафтов к техногенным химическим нагруз-
кам [11]. В результате детальных эколого-географических исследований городов созданы серии круп-
номасштабных карт состояния городской среды и ореолов рассеяния загрязняющих веществ, выяв-
лены закономерности трансформации природной среды, формирования и развития геохимических 
аномалий в городах, в зонах их влияния и в зонах воздействия локальных источников (полигонов 
коммунальных и производственных отходов, промплощадок, шламохранилищ). Выявлены особенно-
сти распределения тяжелых металлов в городских почвах в зависимости от функционального исполь-
зования территорий и факторы, их обусловливающие [11, 12]. 

Выполнена оценка эмиссионных факторов (удельных показателей выбросов) тяжелых ме-
таллов и стойких органических загрязнителей (бенз(а)пирена, диоксинов/фуранов, полихлориро-
ванных бифенилов и др.) для стран бывшего СССР с целью обеспечения работ по моделирова-
нию трансграничного переноса загрязняющих веществ и его последствий [13–15]. Изучен дис-
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персный и химический состав промышленных аэрозолей и выявлены особенности распределения 
тяжелых металлов по размерам несущих частиц с учетом производственной специфики стран 
бывшего СССР [16]. Выполнен анализ и подготовлено монографическое описание процедур вы-
явления и инвентаризации источников выбросов стойких органических загрязнителей, впервые 
получены экспериментальные данные о выбросах полициклических ароматических углеводоро-
дов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в атмосферу от источников на территории Беларуси, 
выполнена инвентаризация ПХБ на территории Беларуси [15, 17]. 

Выполнен анализ и дана оценка состояния окружающей среды в Республике Беларусь за 1991–
2014 гг. Подготовлены 23 выпуска ежегодного экологического бюллетеня «Состояние природной сре-
ды Беларуси», Национальные доклады о состоянии окружающей среды Республики Беларусь (1995, 
1998, 2000 и 2010 г.) (совместно с лабораторией климатологии, учеными и специалистами других 
учреждений НАН Беларуси, Минприроды, Минздрава, Министерства образования) [18–22]. 

Разработан комплексный прогноз изменения окружающей природной среды Беларуси на пер-
спективу до 2010–2020 гг. (совместно с лабораторией климатологии, учеными и специалистами дру-
гих учреждений НАН Беларуси, Минприроды, Минздрава, Министерства образования) [23]. 

Разработаны методологические основы регионального эколого-географического анализа, поз-
волившие выявить региональные различия в устойчивости природной среды к внешним воздействи-
ям, особенности эволюции расселения и трансформации пространственной структуры природо-
пользования, естественно-географические предпосылки формирования экологической ситуации в 
Беларуси. Проведено районирование территории Беларуси по условиям размещения экологоопас-
ных производств и объектов [24]. 

Разработана методика комплексной оценки состояния городской среды, предназначенная для 
крупномасштабного картографирования и пространственного анализа экологической ситуации на 
территории города, на основе которой выполнена комплексная оценка состояния окружающей среды 
Минска и Светлогорска. Разработан комплекс мероприятий по улучшению состояния среды в зонах с 
напряженной экологической ситуацией в составе Генплана г. Минска [12, 25]. 

Разработаны методика, инструкция и обоснованы первоочередные объекты по ведению ло-
кального мониторинга земель (введены в действие Минприроды). Разработаны предложения по со-
вершенствованию нормативно-методического обеспечения выявления загрязненных почв. Определен 
перечень приоритетных загрязняющих веществ в почвах различных функциональных зон городов Бе-
ларуси, детализированный для почв промплощадок с учетом специализации промышленных пред-
приятий и специфики поступления загрязняющих веществ. 

Разработаны методология и информационно-моделирующая система оценки уровня структур-
но-функциональной организации ландшафтно-рекреационных территорий в городах, включающие 
методику оценки и картографирования состояния и структурной устойчивости зеленых насаждений 
городов, алгоритмы оценки рекреационного и экологического потенциала природного комплекса го-
родов [26]. 

Разработан Проект ОВОС Гарлыкского горно-химического комбината (Туркменистан; совместно 
с Белгорхимпромом). Выполнены инженерно-экологические изыскания и разработана Программа 
комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения Белорусской АЭС (совместно с ИЭБ, 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, РЦРКМ). 

Выполнена оценка систем природопользования Беларуси и Украины в пределах единого в при-
родном отношении трансграничного Полесского региона, выявлены природные и социально-
экономические предпосылки возникновения трансграничных проблем природопользования в Бело-
русском и Украинском Полесье, что предопределяет необходимость разработки согласованной 
ландшафтно-планировочной концепции экологической оптимизации пространственной структуры 
природопользования в трансграничном Полесском регионе с учетом социально-экономических осо-
бенностей сопредельных стран [27]. 

Разработана Концептуальная схема организации природного каркаса урбанизированной терри-
тории как составной части ее градостроительной структуры и типовые модели организации природ-
ных каркасов для городов различной величины и функционального типа, определяющиеся структурой 
и положением долинных комплексов рек, озер, водохранилищ, лесных и парковых массивов по отно-
шению к городской застройке. Для крупных и больших многофункциональных, а также промышленных 
городов, рекомендована к реализации многоуровневая система ядер и экологических коридоров. 
Разработаны опытные модели организации природных каркасов городов различной величины – Мин-
ска (использованы при разработке генплана города), Гродно и Несвижа. Разработана Концептуальная 
схема организации природного каркаса пригородной территории г. Минска [28]. 

Разработаны методические подходы к экологической реабилитации техногенно-нарушенных 
территорий природного комплекса в городах. Подготовлено и издано Руководство «Порядок и прави-
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ла экологической реабилитации техногенно-нарушенных природных комплексов на урбанизиро-
ванных территориях» [29]. 

Международные конференции и семинары. Одним из показателей успешности функцио-
нирования научных организаций и их структурных подразделений является проведение ими меж-
дународных конференций и семинаров по изучаемым проблемам. Лабораторией в рассматрива-
емый период было организовано и проведено более 10 международных конференций и семина-
ров. Среди них: 

– Всесоюзная конференция по устойчивости геосистем, 1979 г., г. Минск (при организацион-
ной поддержке Института географии РАН); 

– Международный семинар по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу и использованию справочного руководства EMEP/CORINAIR, 1–2 июня 1997 г., Минск – 
Раубичи (при организационной поддержке МСЦ «Восток»); 

– Международная научная конференция и II Сессия Объединенного научного совета по 
фундаментальным географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук 
(МААН) на тему «Геоинформационные и геоэкологические исследования в странах СНГ», 1999 г., 
Минск – Раубичи (при организационной поддержке Института географии РАН); 

– Международный семинар «Европейское Полесье – хозяйственная значимость и экологи-
ческие риски», 19–21 июня 2007 г., аг. Лясковичи (при организационной поддержке ЦЕИ и Нацио-
нального парка «Припятский»); 

– Международная научная конференция и XIII Сессия Объединенного научного совета по 
фундаментальным географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук 
(МААН) на тему «Глобальные и региональные угрозы и риски устойчивого развития стран и реги-
онов СНГ», 1–4 июня 2009 г., г. Минск (при организационной поддержке Института географии РАН 
и БГУ); 

– Международная научная конференция «Природопользование: экология, экономика, тех-
нологии», 6–8 октября 2010 г., г. Минск; 

– Научно-практический семинар «Рациональное использование пойменных земель», 19–
21 июня 2013 г., аг. Лясковичи (при организационной поддержке Национального парка «Припят-
ский»); 

– Международная научно-практическая конференция «Природные ресурсы Полесья: оцен-
ка, использование, охрана», 8–11 июня 2015 г., г. Пинск (при организационной поддержке Полес-
ского государственного университета); 

– Международная научная конференция «Проблемы рационального использования природ-
ных ресурсов и устойчивое развитие Полесья», 14–17 сентября 2016 г., г. Минск; 

– Международный научный семинар и XXIII сессия Объединенного научного совета по фун-
даментальным географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук (МА-
АН) на тему «Эколого-географические проблемы перехода к зеленой экономике в странах и реги-
онах СНГ», 5–7 июня 2019 г., г. Гродно (при организационной поддержке Института географии 
РАН и Гродненского дома науки и техники). 

Состав лаборатории и перспективы развития. В юбилейные дни в составе лаборатории 
насчитывается 13 сотрудников, в том числе заведующая лабораторией кандидат географических 
наук Е. В. Санец, доктор географических наук В. С. Хомич, кандидат географических наук  
Л. А. Кравчук, кандидат географических наук М. И. Струк, кандидат геолого-минералогических 
наук С. В. Савченко, кандидат географических наук Е. П. Овчарова, кандидат географических 
наук Н. К. Быкова, кандидат географических наук В. А. Рыжиков, научный сотрудник Н. М. Баже-
нова, научный сотрудник Г. М. Бокая, научный сотрудник С. Г. Живнач, научный сотрудник  
Ю. А. Романкевич, младший научный сотрудник А. Н. Гайшун. 

Значительный вклад в развитие исследований лаборатории в разные годы внесли кандидат 
географических наук А. А. Хомич (руководитель лаборатории в 1971–1994 гг.), кандидат геогра-
фических наук О. В. Кадацкая, кандидат географических наук В. А. Прокопеня, доктор технических 
наук С. В. Какарека, доктор географических наук Т. И. Кухарчик, доктор географических наук  
В. А. Бакарасов, кандидат географических наук Н. В. Ковальчик, кандидат географических наук 
С. Л. Романов, кандидат биологических наук И. К. Вадковская, доктор географических наук  
В. Б. Кадацкий, доктор географических наук А. В. Кожаринов, доктор географических наук  
Г. И. Сачок, доктор геолого-минералогических наук М. П. Оношко, кандидат сельскохозяйственных 
наук А. М. Максимович, кандидат географических наук В. П. Мацко, кандидат географических наук 
И. П. Самсоненко, научные сотрудники Е. П. Красуцкая, Е.С. Макаева и др. 
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Лаборатория оптимизации геосистем. 2017 г. 
 

Geosystem Optimization Laboratory. 2017 
 
В ближайшие годы исследования лаборатории будут связаны с изучением и оценкой простран-

ственно-временной организации природных и природно-техногенных геосистем на урбанизированных 
территориях и возможностей их ландшафтно-планировочной оптимизации с применением инструмен-
тов ландшафтного планирования, эколого-геохимических и дистанционных методов исследований. 

Планируется завершение разработки Прогноза состояния окружающей среды Беларуси на пе-
риод до 2035 года и Стратегии в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период 
до 2035 года. 

Запланированы прикладные исследования для задач научного обеспечения градостроительно-
го проектирования, геоэкологических обоснований объектов нового строительства и реконструируе-
мых объектов, локального мониторинга и др. 

В ближайшие годы планируется активизировать работы по подготовке сотрудниками лаборато-
рии докторских и кандидатских диссертаций. 

 
Доктор географических наук В. С. Хомич, 

кандидат географических наук Е. В. Санец 
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ХРОНИКА 
CHRONICS 

 

 
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ В XX–XXI вв.», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ БГУ, 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

МИРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА О. Ф. ЯКУШКО 

RESULTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
"DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL RESEARCH IN BELARUS IN THE XX–XXI CENTURIES", 

DEDICATED TO THE 100th ANNIVERSARY OF BSU, THE 60th ANNIVERSARY 
OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE WORLD 

AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND THE 100TH ANNIVERSARY 
OF THE BIRTH OF PROFESSOR O. F. YAKUSHKO 

 
23–26 марта 2021 г. на факультете географии и геоинформатики Белорусского государственного 

университета состоялась Международная научно-практическая очно-заочная конференция «Развитие 
географических исследований в Беларуси в XX–XXI вв.», посвященная 100-летию БГУ, 60-летию ка-
федры физической географии мира и образовательных технологий и 100-летию со дня рождения про-
фессора О. Ф. Якушко. Конференция была организована совместно с Министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси. Ин-
формационным спонсором конференции выступило Белорусское географическое общество. 

Цели конференции – раскрыть значение географических исследований в Республике Беларусь на 
протяжении XX и XXI вв. для достижения целей устойчивого развития, обменяться практическим и тео-
ретическим опытом научных сотрудников и педагогов географического профиля, выработать рекомен-
дации по научному и методическому обеспечению учебного процесса в учреждениях образования и ин-
теграции науки, практики и образования. 

Конференция была организована в комбинированном формате: наряду с заочным и очным участи-
ем, многие гости из Беларуси и зарубежных стран присутствовали на конференции в режиме онлайн. 

Открыли работу конференции первый проректор Белорусского государственного университета  
Д. Г. Медведев и декан факультета географии и геоинформатики Д. М. Курлович. Гостей и участников 
конференции приветствовал председатель Белорусского географического общества А. Е. Яротов.  

 

 
 
На пленарном заседании были представлены доклады ведущих специалистов Республики Бела-

русь в области гидрометеорологии, физической географии и смежных наук: академика НАН Беларуси  
В. Ф. Логинова, заместителя директора по науке Института экспериментальной ботаники имени  
В. Ф. Купревича Д. Г. Груммо, профессора кафедры общего землеведения и гидрометеорологии  
П. С. Лопуха, а также одного из ведущих специалистов в области мониторинга озоносферы А. Н. Кра-
совского. С онлайн докладом выступил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии 
атмосферы Института экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета Ю. П. Переведенцев. В завершение пленарного заседания о роли профессора О. Ф. Якушко 
в формировании научных исследований и научной школы лимнологии в Беларуси выступил заведую-
щий научно-исследовательской лабораторией озероведения профессор Б. П. Власов. 
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В работе конференции приняли участие около 250 представителей из восьми стран мира: Бела-
руси, России, Украины, Азербайджана, Молдовы, Литвы, Польши, Китая. Среди них – сотрудники науч-
но-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, учителя географии, аспиранты, маги-
странты. 

 

 
 
Во время работы конференции на факультете географии и геоинформатики были организованы 

выставки научных, учебных и учебно-методических трудов сотрудников кафедры общего землеведения 
и гидрометеорологии, кафедры физической географии мира и образовательных технологий и работ 
Ольги Филипповны Якушко, а также опубликованы информационные материалы в сети Интернет по 
основным вопросам, обсуждаемым на конференции. К началу работы конференции был издан сборник 
материалов конференции: Развитие географических исследований в Беларуси в XX–XXI веках [Элек-
тронный ресурс] : материалы Междунар. науч.-практ. оч.-заоч. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. 
ун-та, 60-летию каф. физ. географии и образоват. технологий, 100-летию со дня рожд. проф.  
О. Ф. Якушко, Минск, 24–26 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; под общ. ред. П. С. Лопуха ; редкол.:  
П. С. Лопух (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. 

Доклады и материалы участников конференции были представлены на двух секциях: в рамках 
секции I работали диалоговые площадки по темам «Климатические риски и актуальные проблемы кли-
матологии и метеорологии» и «Актуальные проблемы лимнологии и гидрологии», в рамках секции II – 
«Инновационные педагогические технологии и развитие географического образования» и «Теория и 
методология современных географических исследований». 

В рамках конференции также состоялись Научные чтения, посвященные 100-летию со дня рож-
дения профессора Ольги Филипповны Якушко, участниками которых были заслушаны сообщения «Оль-
га Филипповна Якушко – выдающийся деятель белорусской науки» академика НАН Беларуси В. Ф. Ло-
гинова и профессора П. С. Лопуха и «Вклад Ольги Филипповны Якушко в становление отечественной 
лимнологии» профессора Б. П. Власова, а также прозвучали приветственные обращения родственни-
ков и близких Ольги Филипповны (онлайн), воспоминания ее соратников-коллег и учеников, выпускни-
ков и сотрудников факультета географии и геоинформатики БГУ. 

На Научных чтениях, посвященных 60-летию кафедры физической географии мира и образова-
тельных технологий, после воспоминаний сотрудников и выпускников кафедры физической географии 
мира и образовательных технологий, гостей мероприятия «Долгий славный путь в высшем образовании 
и науке» прозвучали отражающие направления научной и методической деятельности кафедры науч-
ные доклады сотрудников кафедры-юбиляра доцента А. Е. Яротова «Развитие школы дендрохроноло-
гических и дендроклиматических исследований в БГУ», старшего преподавателя М. М. Ермолович  
«Развитие системы методической подготовки педагогов-географов в БГУ», доцента М. С. Кастрицкой 
«Основные направления научной и научно-инновационной деятельности плодоводства» и магистранта 
кафедры В. Рымарчук совместно с научным руководителем доцентом Е. Г. Кольмаковой «Разработка 
электронного учебно-методического обеспечения по физической географии для 6 классов учреждений 
общего среднего образования». 

Во время конференции также был проведен круглый стол «Наука и молодежь: роль научно-
исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов в развитии географической науки», це-
лью которого явилось обсуждение актуальных проблем и новых форм организации научно-
исследовательской работы студентов факультета географии и геоинформатики в условиях развития ин-
формационного общества. С установочным докладом «Международное сотрудничество в образовании и 
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науке: трудности и преимущества» выступила доцент кафедры общего землеведения и гидрометеороло-
гии, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси И. С. Данилович.  

В мероприятии приняли активное участие около 40 увлеченных, мотивированных на достижение 
высоких результатов в научных изысканиях студентов, магистрантов и аспирантов факультета геогра-
фии и геоинформатики. 

Круглый стол «Адаптация к изменению климата в Беларуси: практики вовлечения общественно-
сти» был организован совместно с проектом «Ответственные исследования и инновации на пилотных 
территориях как метод поддержки инновационных действий в защиту климата (Territorial Responsible 
Research and Innovation fostering Innovative Climate Action – TeRRIFICA)», реализуемым в консорциуме 
международных партнеров Ассоциации «Образование для устойчивого развития в Беларуси». Предме-
том обсуждения экспертов проектов TeRRIFICA и Minsk Smart City, представителей «Международной 
инициативы Хартия Земли» и Центрального Совета МОО «ЭКОПРОЕКТ», а также многочисленных 
участников мероприятия были условия и возможности вовлечения общественности в разработку прак-
тик адаптации к климатическим изменениям на пилотной территории г. Минска. 

Конференция показала, что на протяжении XX–XXI вв. географическая наука в Беларуси вышла 
на качественно новый уровень развития, обусловленный возросшим значением географии в понимании 
сложных природных и социальных процессов и явлений, происходящих на планете в целом и на терри-
тории нашей страны в частности, в оптимизации использования ее пространства и освоении ресурсов, 
в решении проблем взаимоотношения природы и деятельности людей, в осмысливании будущего Зем-
ли и возможности развития человеческого общества с его постоянно растущими запросами. Эти обсто-
ятельства обусловили формирование в рамках географии целого ряда научных направлений, которые 
базируются на системном подходе, носят междисциплинарный характер и опираются на новейшие ме-
тоды исследований. В современных сложившихся условиях особенно актуальными проблемами явля-
ются глобальное потепление климата и адаптация субъектов хозяйствования к неустойчивым климати-
ческим условиям. 

Проведенная конференция продемонстрировала необходимость и востребованность междуна-
родных научных и учебных контактов среди организаций и физических лиц – представителей географи-
ческой науки, практики и образования. Консолидация усилий географов и представителей смежных 
специальностей по изучению и популяризации знаний об особенностях природы, хозяйства и населения 
государств и регионов является непременным условием для достижения целей рационального приро-
допользования и устойчивого развития. 

По результатам конференции принято решение: 
1. Считать актуальными направлениями исследования в области теории и методологии геогра-

фических исследований в Беларуси и за рубежом: 
– изучение современных методов и технологий физико-географических исследований; 
– совершенствование теории и практики гидрометеорологических исследований, в том числе 

на междисциплинарной основе; 
– разработку практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития на региональном 

уровне, гидрометеорологической безопасности, рационального природопользования, а также по сохра-
нению природного и культурного наследия; 

– совершенствование преподавания географии в средней и высшей школе на основе внедрения 
форм трансляции знаний через ступенчатое повышение квалификации; 

– активное вовлечение молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов в выполнение 
научных исследовательских программ; 

– разработку практических рекомендаций по адаптации к изменениям климата в Беларуси и прак-
тики вовлечения общественности в их реализацию. 

2. Консолидировать усилия географов и специалистов смежных специальностей по изучению 
и популяризации знаний об особенностях природы, хозяйства и населения государств и регионов для 
целей рационального природопользования и устойчивого развития. 

3. Активизировать международные научные и учебные контакты среди организаций и физичес-
ких лиц – представителей географической науки, практики и образования – под эгидой общественных 
организаций – национальных географических обществ, в том числе Белорусского географического об-
щества. 

4. В целях укрепления научных и производственных контактов между специалистами-географами 
на внутриреспубликанском и межгосударственном уровне ежегодно проводить научно-практическую 
конференцию «Развитие географических исследований в XXI в.» на базе факультета географии и гео-
информатики БГУ. 

 
П. С. Лопух, Ю. А. Гледко, Е. В. Матюшевская 
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

IN THE MEMORY OF A SCIENTIST 
 

 
ПАМЯТИ ГЕРМАНА ИВАНОВИЧА КАРАТАЕВА 

IN THE MEMORY OF GERMAN IVANOVICH KARATAEV 
 

(03.10.1931–26.01.2021) 
 

3 октября 1931 г. в г. Балаганске Иркутской области Российской 
Федерации родился известный ученый в области геофизики, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотруд-
ник Института природопользования НАН Беларуси, академик Между-
народной академии энергоинформационных наук Герман Иванович 
Каратаев. Воспитание в интеллигентной семье определило в харак-
тере Г. И. Каратаева такие черты, как целеустремлённость, аккурат-
ность в решении житейских и научных задач, четкое видение проблем 
и путей их решения, любовь к культурным ценностям, в особенности 
к классической музыке и литературе. 

В 1953 г. Герман Иванович окончил с красным дипломом Но-
восибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии, получив геофизическое образование под руководством из-
вестного геофизика-гравиметриста профессора А. К. Маловичко. 
Свою трудовую деятельность Г. И. Каратаев начал в Сибирском 
геофизическом тресте, одновременно преподавая в Новосибирском 
геологоразведочном техникуме. С 1955 по 1958 г. Герман Иванович 

был ассистентом кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых Пермского университета, возглавляемой А. К. Маловичко, читал лекции и проводил ла-
бораторные занятия, совмещая их с производственной деятельностью в конторе «Пермнефтегео-
физика». 

В 1958 г. Г. И. Каратаев возвратился в г. Новосибирск, где работал в Институте геологии и гео-
физики СО АН СССР в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника и заведующего 
лабораторией. 

В 1961 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Гравитационное поле Пермского Прикамья», 
в которой наметилось его основное научное направление – комплексная геолого-геофизическая ин-
терпретация потенциальных полей. 

Это направление геофизических исследований привело Германа Ивановича к известному 
ученому, заложившему основы комплексной геологической интерпретации гравитационных и маг-
нитных аномалий на Русской плите, члену-корреспонденту АН СССР Э. Э. Фотиади, в результате 
плодотворной работы с которым в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (Академгородок, 
г. Новосибирск) Г. И. Каратаев создал теорию, методику и компьютерную технологию комплексного 
корреляционного геологического прогнозирования месторождений полезных ископаемых на основе 
геофизических полей. 

В 1961 г. в Академгородке Герман Иванович организовал первую Всесоюзную школу по при-
менению электронно-вычислительных машин в геофизических исследованиях. 

В 1968 г. в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова Г. И. Каратаев 
защитил докторскую диссертацию на тему «Корреляционная схема интерпретации гравитационных 
и магнитных аномалий». 

В период работы в Институте геологии и геофизики СО АН СССР у Германа Ивановича под 
влиянием Э. Э. Фотиади и академика А. Л. Яншина определились два ведущих научных направле-
ния: теория комплексирования геофизических полей в аспекте геологической интерпретации и изу-
чение глубинного строения литосферы и тектонофизических процессов формирования земной коры 
и верхней мантии. Г. И. Каратаевым впервые для Сибири была построена карта мощности земной 
коры и создан Байкальский геодинамический полигон для изучения современных тектонофизиче-
ских процессов. 

В 1971 г. Герману Ивановичу Каратаеву было присвоено звание профессора. 
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Новый этап научно-исследовательской деятельности Германа Ивановича (с 1971 г.) связан 
с Беларусью. Здесь прежде всего были практически реализованы идеи корреляционного геологиче-
ского прогнозирования месторождений полезных ископаемых на основе компьютерной интерпрета-
ции геофизических полей. В БелНИГРИ, где Г. И. Каратаев руководил отделом математических ис-
следований в геологии и геофизике, была создана уникальная для того времени автоматизированная 
прогнозирующая система, которая получила серебряную медаль на Всесоюзной выставке достиже-
ний народного хозяйства СССР в г. Москве и широко применяется до настоящего времени в разных 
странах. 

В 1987 г. Герман Иванович был приглашен в Институт геохимии и геофизики НАН Беларуси 
в качестве заведующего лабораторией физики Земли, где основным направлением исследований 
являлось изучение геофизическими методами глубинного строения литосферы и тектонофизических 
процессов. Геофизические и геотектонические исследования, которые Г. И. Каратаев проводил сов-
местно с Р. Г. Гарецким, увенчались открытиями новых тектонических структур Восточно-Европей-
ской платформы (Полоцко-Курземский пояс разломов, Слободский тектоно-геодинамический узел). 
Был составлен комплект карт глубинного строения земной коры Беларуси, путем физико-геологичес-
кого моделирования изучена история формирования зоны сочленения Фенноскандинавского и Сар-
матского геосегментов платформы, создана и функционирует Белорусская система геодинамических 
полигонов для изучения современных тектонофизических процессов. 

Очень важны исследования Германа Ивановича в области экологической геофизики и геологии. 
Им разработана специальная геолого-математическая модель эколого-тектонофизической среды Бе-
ларуси, способная по геолого-геофизическим материалам давать оценку экологического состояния на 
изучаемый период и сформулировать мероприятия по предотвращению возможных отрицательных 
влияний тектонофизического и космического факторов на состояние здоровья человека и объектов 
его жизнедеятельности. 

С 2008 г. Г. И. Каратаев работал в лаборатории геодинамики и палеогеографии, а с 2017 г. – 
в лаборатории геотектоники и геофизики Института природопользования НАН Беларуси, продолжая 
геотектонические и геофизические изыскания: руководил заданием по геофизическим и геологиче-
ским исследованиям структурно-вещественных комплексов Беларуси, геофизическими работами 
для проектирования ответственных инженерных сооружений, исследованиями в Восточной Антарк-
тиде, принимал участие в проектах «Космические исследования» и «Геологические модели», Euro-
bridge-95, -96, -97, Celebration-2000, Gerorift-2013. 

Исследования глубинного строения недр Беларуси и Украины по проекту Георифт-2013, одним 
из авторов которого является Герман Иванович, вошли в ТОП-10 в области фундаментальных и при-
кладных исследований НАН Беларуси за 2018 год. 

Результаты научных исследований Г. И. Каратаева (более 350 научных работ, в том числе 
15 монографий) опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях. 

Наряду с научной деятельностью Герман Иванович более 15 лет читал лекции студентам-
геологам на кафедре динамической геологии географического факультета Белорусского государ-
ственного университета. 

Г. И. Каратаев обладал высоким профессионализмом в вопросах решения геолого-геофизи-
ческих задач, способностью анализировать ситуации и принимать оптимальные решения, соответ-
ствующие современному уровню развития геологической и геофизической науки, обладал аналитиче-
ским мышлением, обязательностью, умением сохранять хорошие отношения с коллегами по работе. 

Можно отметить, что Герман Иванович обладал уникальным сочетанием физико-математи-
ческого, геофизического и геологического мышления для успешного познания недр Земли, за что мы 
ему благодарны и чего нам всем будет не хватать в будущем. 

Геологическая наука потеряла известного ученого мирового уровня, но результаты трудовой 
и научной деятельности Германа Ивановича Каратаева еще долгое время будут служить следующим 
поколениям геофизиков, геологов, сейсмологов и являться базовой основой для дальнейшего гео-
логического изучения недр Беларуси, смежных территорий Восточно-Европейской платформы и Ан-
тарктики. 

 
Редколлегия журнала «Природопользование», коллеги 
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Редакция журнала «Природопользование» про-
сит авторов руководствоваться приведенными ниже 
правилами.  

I. Статьи о результатах работ, проведенных в 
научных учреждениях, должны иметь разрешение на 
опубликование (сопроводительное письмо ректората 
или дирекции соответствующего института либо выпис-
ку из протокола заседания ученого совета, отдела или 
кафедры, а также акт экспертизы). 

II. Статья предоставляется в редакцию на белорус-
ском или русском языках; шрифт – Arial, кегль – 10 (в том 
числе в формулах); межстрочный интервал – одинарный. 
Занумерованные формулы выключаются в отдельную 
строку. В тексте не допускаются рукописные вставки и 
вклейки. Статья должна быть подписана всеми авторами. 

III. Статья должна иметь следующую структуру: 
1. Индекс по Универсальной десятичной класси-

фикации (УДК); 
инициалы и фамилии авторов; 
название статьи; 
полное наименование учреждений, где работают 

авторы, с указанием города и страны, адрес электрон-
ной почты каждого автора. 

2. Аннотация (авторское резюме) объемом 150–
250 слов должна кратко представлять результаты рабо-
ты и быть понятной, в том числе и в отрыве от основно-
го текста статьи; должна быть информативной, хорошо 
структурированной (один из вариантов написания анно-
тации – краткое повторение структуры статьи, включа-
ющее введение, цели и задачи, методы, результаты, 
заключение или выводы). 

3. Ключевые слова – набор слов, отражающих 
содержание текста в терминах объекта, научной отрас-
ли и методов исследования; рекомендуемое количество 
ключевых слов 5–10. 

4. Затем метатекстовые данные (все то, что 
предшествует основному тексту статьи) приводятся на 
английском языке, причем аннотация должна быть ори-
гинальной (т. е. не являться дословным переводом рус-
скоязычной аннотации). Если статья англоязычная – 
вышеуказанные данные приводятся на русском (бело-
русском) языке. 

5. Основной текст статьи должен составлять 10–
16 с. (т. е. около 40 тыс. знаков); в этот объем также 
входят таблицы и рисунки, число которых не должно 
превышать 10. Изложенный материал должен быть чет-
ко структурированным: введение, цели и задачи, мето-
ды, результаты, заключение (выводы). В русско- и бело-
русскоязычных статьях рекомендуется делать подрису-
ночные подписи и надписи на самих иллюстрациях на 
двух языках – русском (белорусском) и английском. 

6. Список использованной литературы (не более 
40 ссылок) оформляется в соответствии с требованиями 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
(ГОСТ 7.1-2003). Цитированная литература приводится 
общим списком по мере упоминания, ссылки в тексте 
даются порядковым номером в квадратных скобках 
(напр., [1]); ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются). 

7. Затем приводится список цитированных источ-
ников в романском алфавите («References») со следу-
ющей структурой: авторы (транслитерация), название 
статьи в транслитерированном варианте [перевод 
названия статьи на английский язык в квадратных скоб-
ках], название русскоязычного источника (транслитера-
ция) [перевод названия источника на английский язык – 
парафраз (для журналов можно не делать)], выходные 
данные с обозначениями на английском языке. 

7. Если присутствует информация о финансиро-
вании (поддержке грантами проектов и т. п.), ее следует 

давать на русском  (белорусском) и английском языках 
под заголовками «Благодарности» («Падзя-
ка»),«Acknowledgements». 

IV. Для подготовки метаданных (так называемый 
информационный лист) на отдельной странице следует 
указать на русском и английском языках для каждого 
автора: фамилию, имя и отчество (полностью), звание, 
должность, место работы с указанием адреса, контакт-
ную информацию (е-mail, телефоны). 

V. Электронный вариант статьи предоставляется 
на диске, флэшке или присылается по электронной по-
чте в редакцию журнала – eco@ecology.basnet.by. Текст 
должен быть набран в Word под Windows, формулы – в 
редакторе MathType.  

Правила оформления статьи: 
параметры страницы  – формат А4; 
поля – верхнее и нижнее по 2,5 см, левое и пра-

вое по 2 см (страницы не нумеровать!);  
текст набирается шрифтом Arial, кегль 10;  
межстрочный интервал – одинарный;  
абзацный отступ  – 10 мм. 
Собственным редактором формул версий 

Microsoft Office 2007 и выше пользоваться нельзя, так 
как в редакционно-издательском процессе он не под-
держивается. Вставку символов выполнять через меню 
«Вставка\Символ». Выключку вверх и вниз (С2, С4) вы-
полнять через меню «Формат\Шрифт\Верхний индекс», 
«Формат\Шрифт\Нижний индекс». Латинские буквы 
необходимо набирать курсивом, греческие – прямо (для 
набора греческих символов следует пользоваться гар-
нитурой Symbol). Обозначения математических функций 
(lim, sup, In, sin, Re, Im и т. п.), символы химических эле-
ментов (N, C1) также набираются прямым шрифтом. 

VI. Черно-белые и цветные рисунки вставляют-
ся в текст статьи (Word) после первого упоминания о 
них, а также даются в виде отдельных файлов в гра-
фическом формате (600 точек на дюйм. Фотографии, 
помещаемые в статье, должны иметь контрастное 
черно-белое или цветное изображение. Желательно 
предоставлять иллюстрации в формате оригинала 
(Corel, диаграммы в Excel и т. д.), т. е. в той програм-
ме, в которой они выполнены. Текст на рисунках 
набирается основной гарнитурой, причем начертание 
символов (греческое, латинское) должно соответство-
вать их начертанию в тексте. Размер кегля соизмерим 
с размером рисунка (желательно 9 пунктов). На обо-
роте рисунков (если они даются отдельно) указыва-
ются фамилии авторов, название статьи. Фотографии 
предоставляются в виде файлов (tif, jpg, png, eps) и в 
распечатанном виде. Таблицы должны иметь назва-
ния на русском и английском языках и располагаться 
непосредственно по тексту. Не рекомендуется выпол-
нять горизонтальные таблицы. Следует различать 
дефис «-» и тире «–». В тексте тире отделяется еди-
ничными пробелами, между цифрами и числами ста-
вится без пробелов. 

VII. Поступившая в редакцию статья направляет-
ся на рецензию, затем визируется членом редколлегии. 
Основным критерием целесообразности публикации 
является новизна и информативность статьи. Если по 
рекомендации рецензента статья возвращается автору 
на доработку, то переработанная рукопись вновь рас-
сматривается редколлегией. Статьи не по профилю 
журнала возвращаются авторам после заключения ред-
коллегии. 

Материалы для публикации следует направлять по 
адресу: ул. Ф. Скорины, 10, комн. 202, редакция журнала 
«Природопользование», 220076, г. Минск, Республика Бе-
ларусь, либо по электронной почте: eco@nature-nas.by. 
Тел. для справок: +375 17 325 84 55.  
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